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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга – это совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 

содержание и реализацию образовательной деятельности и обеспечивающей выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

воспитанников. 

Основная образовательная программа (далее – ООП) основного общего 

образования (далее – ООО) муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей №  5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга 

(далее – Лицей): 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты при осуществлении 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования;  

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;  

 на решение задач адаптации личности к жизни в обществе.  

Данная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образовательной деятельности в учебной 

организации, и характеризует специфику содержания образования, особенности учебно-

воспитательной деятельности и управления в Лицее, она регламентирует организацию 

всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

Для педагогического коллектива ООП определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех его субъектов. 

Основная образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения государственного стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ «Лицей 

№ 5» города Оренбурга (далее ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказов Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и примерной общеобразовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015 г. с изменениями от 04.02.2020 г., на основе анализа 

деятельности МОАУ «Лицей № 5». Образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОАУ «Лицей № 5». Образовательная программа обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие лицея в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основная образовательная программа Лицея соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», а именно:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):  

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой);  

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
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познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

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

жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Таблица 1 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования; планируемые результаты освоения рабочих программ учебных 

предметов и междисциплинарных программ 

Блок 

планируемых 

результатов 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Круг учебных 

задач, 

назначение 

учебного 

материала 

В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного 

предмета 

Оценка 

достижения 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

Оценка достижения этих 

результатов ведѐтся 
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результатов выносится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий 

базового уровня; уровень 

действий, составляющих зону 

ближайшего развития, 

оценивается с помощью заданий 

повышенного уровня) 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно не 

персонифицированной 

информации. 

Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 

получит возможность 

научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля.  

Условие 

перехода на 

следующий 

уровень 

обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий 

базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения 

вопроса о возможности 

перехода на следующий 

уровень обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием 

для перехода на следующий 

уровень обучения 

 

Планируемые результаты освоения рабочих программ учебных предметов и 

междисциплинарных программ («Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться») описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются в ходе изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

уровне основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах 

учебных дисциплин.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Таблица 2 

Приоритетные направления в сфере развития УУД 

Вид 

УУД 

Основные приоритеты 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 
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р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.  

формирование способности к проектированию. 
к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 

формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

п
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
ы

е • практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращению в образовательной 

деятельности к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

В результате изучения всех предметов: 

- будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии; 

- приобретение опыта проектной деятельности, включая умение оперировать 

гипотезами; 

- продолжится формирование и развитие основ читательской компетенции, 

включая потребность в систематическом чтении, усовершенствование навыка 

осмысленного чтения, приобретение навыка рефлексивного чтения, овладения основными 

стратегиями чтения текстов. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и  сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез», «функция», «материал», «процесс»,   

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
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виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу  результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 различать результаты  и способы действий при достижении результатов;  

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата;  

 соотносить свои действия  с целью обучения.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности / эффективности или 

неуспешности / неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации;  

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения;  

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции  собственных психофизиологических/ 

эмоциональных состояний.  
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Познавательные УУД  

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 различать / выделять явление из общего ряда других явлений;  

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки и различия;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

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

познавательной и исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

3) Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды.  

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности.  

 

Коммуникативные УУД  

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы);  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства;  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

3) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные 

средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 Родной язык. Осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и 

государства в современном мире. 

• самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.);  
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 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  
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 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора;  

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него);  

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
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целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

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

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

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

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
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1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на 

слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  устанавливать причинно-следственную 
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содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  выражать модальные значения, чувства и эмоции 
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коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 
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 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

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

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 

с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 

с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 

takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-

in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательногозалогаFutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.4. Второй иностранный язык (французский язык) 
 

 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
 

 

  вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

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

 



делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.  
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Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 



выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  


Чтение 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

 



 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  



Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 



делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 
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д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план.  

 

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  


Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

 



сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию  


Фонетическая сторона речи 
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различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации 

 


Лексическая сторона речи 


узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

том числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы;  

 знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы;   

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи 



41 

 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;  

 использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  


Грамматическая сторона речи 


оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 



 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с придаточными, 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

  распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I+существительное» и 

«Причастие II+существительное». 
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порядке;  

 - использовать прямой и обратный порядок слов; 

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артикли; прилагательные и наречия в разных степенях сравнения; 

местоимения (личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные); 

количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальные глаголы и их эквиваленты; 

предлоги.  

 

Социокультурные знания и умения 


употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала  

 





использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний;  


находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка  


Компенсаторные умения 


выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

 



использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении.  
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1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

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

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении 

и месте исторического и 

культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 
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политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

др.); 

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

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

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

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края в Новое время 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и 

т. д. 
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события; 

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

1.2.5.6. Обществознание 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек. Деятельность человека 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 
человека; 

 наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 
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 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

различных сферах общественной 

жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать 

основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 
из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа 

жизни. 

Сфера духовной культуры  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 
культуры; 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 
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 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 
деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

достижений культуры; 

 характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

Социальная сфера  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 
общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 
для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

 раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; 

 выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 
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корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества  

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки 

политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 аргументированно 

обосновыватьвлияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире; 

 использовать знания и умения 

для формирования способности 

уважать права других людей, 
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 характеризовать конституционные обязанности гражданина. выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике 

модель правомерного социального 

поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами. 

Экономика  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 
их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические 

задания, основанные на ситуациях, 
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 
законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

 создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические 

объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, 
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географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

дневниками путешественников как 

источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного 

комплекса;выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 
ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

 сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

 объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские 
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составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда 

и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 
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1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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составлять числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 • Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

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

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

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

находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
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результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, 

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

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур. 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
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7-9 классы 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

• Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 
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выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного 

целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 
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выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 
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уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах 

• решать уравнения вида 
nx a ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

• определять положение точки по еѐ координатам, координаты 

точки по еѐ положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
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нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближѐнные значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по еѐ графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 
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• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях. 

сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

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

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

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

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать прикидку). 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
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использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
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Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

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

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма 

при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 
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Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве 

от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных 

случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно 

оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приѐмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для 

построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 
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плоскости; 

• определять приближѐнно координаты точки по еѐ 

изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении 

изученных типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

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

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и 

решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 

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

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приѐмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том 

числе задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
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• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы  

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

• использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы 

и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 
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• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять  эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 
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концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 
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• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других 

учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

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

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

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

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 
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История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии 

России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 осознано подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на 

значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные  познакомиться с примерами 
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от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

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

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства 

и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные 

данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 

1; 

 познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования 

графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок 

измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами 

(на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые 

исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

 познакомиться с использованием в 

программах строковых величин и с операциями 
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том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки 

данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные 

и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой 

составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем 

и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

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

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 
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1.2.5.10. Физика 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

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

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

 осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 
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измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

 использовать знания о механических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так 
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различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

 использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 
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положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

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

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

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

 использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для 

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

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать 
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сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в 

быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей – воспринимать информацию биологического 



88 

 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

 находить информацию о растениях, животных грибах 

и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 
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сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

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

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

 объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 
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отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 
их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

 понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее 
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объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 
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 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 
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 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

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

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 
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народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

 различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, 

рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – 

XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских 
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 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки 

формообразования, использования объемов 

в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники 
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изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

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

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт 

разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную 

тему; 

 понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при 
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 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

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

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об 

особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима 

в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских 

художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности 

художественной фотографии; 

 различать выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

 характеризовать принципы 

киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
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 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

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

 понимать основы искусства 

телевидения; 

 понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. 

д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные навыки 

основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной 

обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 
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(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

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

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

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

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

 применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

 использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую 

и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

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

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

  

1.2.5.14. Музыка 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 
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 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки 

в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

 активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 

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

современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

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

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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1.2.5.15. Технология 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучения, соответствующего актуальному технологическому 

укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся  роли техники и технологий и их влияние на развитие системы «природа- общество- человек»;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами графического отображения  и формами визуального представления объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности/реализации замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых 

компетенций (например, поиск различными  способами, верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной 

траектории развития. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

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

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Современные технологии и перспективы их развития 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологи материальной и 

нематериальной сферы; 

 осуществлять анализ и давать 

аргументированный прогноз развития 
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 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

технологий в сферах, рассматриваемых в 

рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить 

оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий 

развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

 - выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 - определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

 - готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

 - планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

 - применять базовые принципы управления проектами; 

 - следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 - оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 - прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 

от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 - в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 - проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 - проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 - описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

 - модифицировать имеющиеся продукты 

в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 - технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

 - оценивать коммерческий потенциал 

продукта и/или технологии. 
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 - анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 - применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 - проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

 - определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

 - изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

 - модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

 - встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

 - изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

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

предполагающих: 

 - модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

 - разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 - разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 - проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

 - выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

 - выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
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выбор образовательной организации). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

 - характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

 - характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

 - разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

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

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 - анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

 

 - предлагать альтернативные варианты 

образовательной траектории для 

профессионального развития; 

 - характеризовать группы предприятий 

региона проживания; 

 - получать опыт поиска, извлечения, 

структурирования и обработки 

информации о перспективах развития 

современных производств и тенденциях их 

развития в регионе проживания и в мире, а 

также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", "механизм", "робот", "конструкция" и адекватно 

использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 
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памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления.  

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 - получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по готовому 

образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-модель", "программа" и адекватно использует эти понятия; 
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- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента; 
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- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", "модель", "моделирование", "слой" и адекватно использует 

эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 
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- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем, направленных 

на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 
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- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т.п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы и/или 

беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 
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электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно  

избранных источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих 

отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная 

и дополненная реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства; приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное поле"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

 - имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными производствами в различных 

технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах развития современных производств в 
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регионе проживания; 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно  

выявленной проблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных 

календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов); 

- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта. 

 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой 

с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 
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движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным 

стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных 
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 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права 

покупателя; 

 анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства 

возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  
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 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

 оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  

 использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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1.2.5.18. Курс внеурочной деятельности «Азбука общения» 

Планируемые результаты. 

 

В основе реализации программы внеурочной деятельности «Азбука общения» 

лежит деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для 

формирования и развития их коммуникативной компетентности; 

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его 

готовности к саморазвитию и деятельности; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при 

реализации программы внеурочной деятельности. 

Для достижения результатов первого уровня (приобретения школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

оптимальна форма этической беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное 

высказывание выступающего, проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и 

обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, 

ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально-

нравственные коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и 

художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования 

и импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение 

удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 

коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – педагог-подростки. Эта 

форма не предполагает активной коммуникации школьников между собой (максимум 

допустимого – обмен детей непродолжительными репликами).  

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить 

достижение результатов второго уровня – формирование позитивных отношений 

подростка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно 

описана в педагогической литературе.  В дебатах участвуют две стороны: утверждающая 

(команда, защищающая тему общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему).  

Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) 

в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед 

судьями ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен 

мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки 

зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, 

можно прийти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную 

оказаться перед необходимостью ценностного самоопределения.  В то же время, в 

игровом характере общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача 

перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, неполноценность 

происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 

проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы 

следующим после него шагом было деяние. Именно эта образовательная форма в 
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наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – получению 

подростками опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 

подростка и подготовка его к переходу в поле самостоятельных социальных действий. 

Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной 

реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 

выстраивается работа группы как последовательность ряда этапов.  

1.Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. Если 

социальная ситуация не будет выстроена как проблемная, то она может стать не столько 

объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как учебная 

задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа освоения 

мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: 

непосредственное переживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт 

истории») и формы эстетического постижения («опыт искусства»).  

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к 

осознанию «слабых мест» своей точки зрения, к привлечению новых средств понимания.  

3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана 

проблематизации в план организации коммуникации. Коммуникация здесь особая – 

позиционная.  

4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль 

педагога на данном этапе включает в себя предоставление учащимся на выбор той или 

иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на вопросы, продолжение 

незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики 

рефлексивных процессов.  

Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в 

проблемно-ценностной дискуссии.  Подросток будет готов к социальному определению, 

ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, проблематизацию, коммуникацию, 

рефлексию.  

 

Результаты освоения программы 

 

1. Информационный уровень компетентности.  

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать 

вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

 2. Деятельностный уровень компетентности.  

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия партнера.  

3. Творческий уровень компетентности  

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет 
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осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

1.2.5.19. Курс внеурочной деятельности «Научное общество учащихся» 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, 

способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно 

стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, 

традиций, здорового образа жизни. 

В результате освоения данной программы учащиеся приобретут УУД: 

Личностные УУД: 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

o  развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

o формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные УУД: 

o  Создание разветвленной системы поиска 

o Эффективное использование знаний и умений в различных ситуациях, включая 

социальные 

o Повышение эффективности интеллектуальной деятельности через вооружение 

методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной работы 

o Профессиональное самоопределении и обеспечение условий профессионального 

роста. 

Предметные УУД: 

o Повышение уровня знаний в выбранной предметной области; 

o Профессиональное самоопределение. 

 Овладение курсом позволит учащимся знать: 

 структуру учебно-исследовательской деятельности, 

 основное отличие цели и задач, объекта и предмета исследования, 

  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

  определять характеристику объекта познания, 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др. 

  планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы)  

 пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 
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1.2.5.20.  Курс внеурочной деятельности « Школа лидера» 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Личностные: 

 наличие у подростков чувства социальной ответственности; 
 умение делать обоснованный выбор; 
 умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 
 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», «общественная 
организация», «общественное объединение»; 

 овладение основными принципами и правилами взаимоотношений между 
людьми; 

 готовность и умение ориентироваться в различных источниках информации;  
 умение самостоятельно выбирать метод решения практических задач и решения 

конфликтных ситуаций. 

Познавательные: 

 овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, доказывать, 

защищать собственные идеи. 

Регулятивные: 

 умение организовать собственную деятельность: определять цель, ставить 

 задачи, планировать и прогнозировать результаты работы.  
Коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 представление портфолио лидера; 
 защита творческого проекта;  

 самостоятельная организация и проведение коллективно-творческого дела. 
 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит 

основой при разработке  "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы Лицея. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 
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 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит уровень 

сформированности универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
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установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в лицее разработано 

положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося (см. Приложение).  Данная 

форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть 

истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не 

только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, 

на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается обучающийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи обучающегося, полезные дела, которые он сделал 

для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по образовательной деятельности 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 

классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем 

звене, заполняя таблицу в портфолио  (таблица 2) . 

Таблица 2 

Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

 

КЛАСС  

Блок 1. Учебно-организационные действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

 Умею ставить учебную задачу  

 Понимаю последовательность действий  

 Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

 Оцениваю свою деятельность  

 Оцениваю деятельность одноклассников  

 Правильно оформляю работы и веду тетради  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 2. Учебно-информационные действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 
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владею) 

 Работаю с учебником  

 Работаю с дополнительной информацией  

 Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  

 Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с 

алгоритмом 

 

 Владею различными видами пересказа  

 Различаю повествование, рассуждение, описание  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 3. Учебно-логические действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

 Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

 Составляю простой план к статье или план действий  

 Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям  

 Даю определение по существенным признакам  

 Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

 Обобщаю, подытоживаю информацию  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – 

редко, 0 – не 

владею) 

 Умею высказывать свои суждения  

 Задаю уточняющие вопросы  

 Слушаю других  

 Распределяю работу при совместной деятельности  

 Участвую в учебном диалоге  

 Организовываю работу в группе  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 
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обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

лицея в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии лицея или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
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логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов 

и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. По предметам, вводимым лицеем самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
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согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого 

учебного года по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 



133 

 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

С целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 
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- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы: 

- анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, для формирования у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию;  

 формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы "учить ученика учиться" должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы - "инициировать учебное сотрудничество". 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
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учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
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 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностическ

ий 

инструментар

ий для 

сформированн

ости УУД 

2.1.4.1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

- 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный 

рост» 

- Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И. 

Рейнвальд 

- Анкета 

«Субъективнос

ть учащихся в 

образовательно

м процессе» 
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выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

6 класс: 

создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, 

знание государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие 

в детский общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

- 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный 

рост» 

- Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

- Методика 

«Психологичес

кая культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

- 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный 

рост» 

- Анкета 

«Ценности 

образования» 

- Анкета 

«Субъективнос

ть учащихся в 

образовательно

м процессе» 

8 класс: 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

- 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный 

рост» 

- Опросник 
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природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в 

социальном 

проектировании; 

 

профильно-

ориентационно

й компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

- Определение 

направленности 

личности 

(ориентационна

я анкета) 

9 класс: 

знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании. 

- 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный 

рост» 

- Карта 

самодиагностик

и степени 

готовности к 

выбору 

профиля 

обучения 

- Анкета 

«Ценности 

образования» 

-

Модифицирова

нный вариант 

«Самоактуализ

ационного 

теста» 

2.1.4.2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
 постановка частных задач на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

 использовать справочную литературу, ИКТ,  
инструменты и приборы; 

 умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 
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6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка 
новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной 

задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и 
неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки 
своих возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и 
применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

2.1.4.3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
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5 класс: 

 самостоятельно выделять и формулировать 
цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 
 отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников; 

 анализировать, сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

-  Специальные 

срезовые тесты 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

6 класс: 
1. выбирать  наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 
информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  
тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  
средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- 

Педагогическое 

наблюдение 
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соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

8 класс: 
1. анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для 

указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6. работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- 

Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 
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извлечение 

необходимой 

информации. 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 
 участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи; 

 выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

 предвидеть последствия коллективных 
решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек 
зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 
5. обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 
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синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие 
партнера. 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

-психологические 

практикумы, 

тренинги, ролевые 

игры. 

- Тест 

коммуникативн

ых умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень 

общительности

» 

(В.Ф.Ряховский

) 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 
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основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность – один из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами: такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) организация отличается тем, что обучающиеся могут реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) обеспечивается сочетание различных видов познавательной деятельности: в 

них могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Цели и задачи практически значимые 

Компоненты структуры анализ актуальности исследования; целеполагание, 

формулировка задач; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов 

Готовность  к 

выполнению  

компетентность в выбранной сфере исследования, 

творческая активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлѐнность, высокая мотивацию 

Итоги не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Различ Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
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ия  деятельность 

Н
а
п
р
а
вл

ен
н
о
ст

ь
  Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Л
о
ги

к
а
 

п
о
ст

р
о
ен

и
я
  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

П
р
о
б
ле

м
а
  Осознание и изучение сути проблемы  Описание проблемы как отправной 

точки для создания продукта 

О
б
щ

ен
и
е 

с 

уч
и
т

ел
ем

  Взаимоответственность учителя и 

ученика друг перед другом и 

взаимопомощь 

 

 

Учитель – организатор совместной 

работы, сотрудничества 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
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содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

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

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

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

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

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

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

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество (сочетает работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ); 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  
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• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 



153 

 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
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других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами.  

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
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гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

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

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
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сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 

реализующего образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

Критерии оценки сфомированности УУД: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Инструменты оценки уровня сформированности УУД: 

1. Система заданий, разработанных авторским коллективом под руководством А.Г. 

Асмолова (Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли: система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. М., Просвещение, 

2010). 

2. На этапе предварительной диагностики специальные интегрированные проверочные 

работы (тесты): контролируются не столько знания, сколько умения их использовать за 

пределами предметной области. Данные тесты направлены на определение не только 

знаний, умений, навыков, но и компетенций - они не являются полностью закрытым (не 
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предполагают только выбор правильных вариантов ответа), но включают в себя творческое 

задание, они  могут служить и для промежуточного, и для итогового контроля 

3. Диагностика метапредметных результатов  может быть проведена в рамках проекта. 

Инструментарий включает: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, 

лист самооценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы 

групп, памятку, информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, 

отчет. 

Рекомендации по оцениванию универсальных учебных действий 

 

Критерии Показатели 

(1-й уровень) 

Показатели 

(2-й уровень) 

Показатели 

(3-й уровень) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Постановка 

проблемы, 

целеполагание 

Обучающийся принимает 

проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с учителем 

определяет цель 

Самостоятельно 

анализирует ситуацию, в 

процессе обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель работы 

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, 

анализирует причины 

ее существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы 

Определение 

учебных задач, 

последовательно

сти действий  

Принимает учебные 

задачи, определенные 

учителем 

Совместно с учителем 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению 

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и выполняет 

предложенный план 

действий по выполнению 

поставленной задачи, не 

распределяет время на 

выполнение учебного 

задания, требует 

постоянного внимания со 

стороны учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной задачи, 

необходимые при 

этом ресурсы и 

время, выбирает 

эффективный путь 

решения  

Оценивание 

учебных 

действий  

Высказывает оценочное 

суждение о результатах 

деятельности, совместно с 

учителем устанавливает 

соответствие результата 

поставленной цели 

По заданному алгоритму 

определяет правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие результата 

поставленной цели, 

высказывает оценочное 

суждение  

Самостоятельно 

делает вывод о 

правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным 

алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное 

суждение о 

соответствии 

результата 

поставленной цели 

Коррекция 

учебных 

действий в 

процессе 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в выполнении 

поставленной задачи, 

Самостоятельно выявляет 

затруднения в процессе 

работы, совместно с 

учителем вносит 

Самостоятельно 

определяет 

возникающие 

затруднения и вносит 
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решения вносит коррективы в 

учебную деятельность  

коррективы в 

последовательность 

действий  

коррективы с целью 

их устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения 

Анализирует допущенные 

ошибки, совместно с 

учителем определяет 

причины их 

возникновения 

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные ошибки 

и причины их 

возникновения 

Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения 

учебной задачи 

(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи, 

конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности 

или неуспеха 

Познавательные универсальные учебные действия 

Использование 

логических 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

индукции и 

дедукции, 

аналогии) 

Применяет логические 

действия в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

Совместно с учителем 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций для 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения 

логических операций 

в соответствии с 

учебной задачей 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Под руководством 

учителя выявляет 

причины наблюдаемых 

или изучаемых явлений 

Совместно с учителем 

определяет причину 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные 

взаимосвязи  

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

аргументировано 

объясняет 

наблюдаемые или 

изучаемые явления, 

все возможные 

причины их 

возникновения 

Выбор основания и 

критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и сравнение с 

помощью предложенных 

критериев или 

оснований 

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или критерии 

для проведения 

сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Самостоятельно 

определяет 

основание или 

критерии для 

сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Создание и 

использование 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

Самостоятельно 

использует знаки, 

Самостоятельно 

использует знаки, 
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знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

символы и 

предложенные модели 

выполнения учебной 

задачи 

символы, создает и 

преобразует модели 

для выполнения 

учебной задачи 

Смысловое чтение Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует информацию 

из текста для 

выполнения учебной 

задачи 

Выделяет основную 

идею и контекст, 

использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного 

текста 

Формулирование 

выводов на основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя 

делает выводы на основе 

полученной информации 

Делает вывод 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной информации 

и приводит хотя бы один 

аргумент 

Делает 

аргументированный 

вывод на основе 

критического 

анализа текста, 

сопоставления 

различных точек 

зрения  

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет ее 

сбор под руководством 

учителя  

Определяет, что и в 

каком объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной 

учебной задачи, 

осуществляет поиск 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Представление 
информации в 
сжатой или 
наглядно-
символьной 
форме (в виде 
таблиц, схем, 
диаграмм) 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в наглядно-

символьной форме  

Самостоятельно 
составляет тезисы, 
конспекты, использует 
информацию, 
представленную в 
наглядно-символьной 
форме 

Самостоятельно 
составляет тезисы, 
конспекты, 
представляет и 
использует 
информацию в 
наглядно-
символьной форме  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Организация 

учебного 

сотрудничества при 

выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку или 

взаимодействует с 

членами группы по 

указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, исходя 

из личных симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает мнение 

других 

Взаимодействует со 

всеми членами 

группы, исходя из 

требований учебной 

задачи, делает все 

возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной 

задачи, отстаивает 

свою точку зрения, 
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обсуждает 

предложенные идеи 

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека 

Высказывает идеи (или 

свое отношение к идеям 

других), возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои идеи, 

высказывает отношение 

к мнениям других 

членов группы 

Высказывает 

собственные идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и принимает 

совместные решения  

Координация 

действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов группы 

координирует учитель, 

обучающиеся не 

распределяют роли при 

выполнении учебной 

задачи 

Самостоятельно 

договариваются о работе 

каждого члена группы, 

согласовывают свои 

действия и результаты с 

учителем  

Самостоятельно 

распределяют роли и 

функции в 

совместной работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования 

позиций членов 

коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет 

коррекцию действий 

партнера  

Использование 

речевых средств в 

соответствии с 

учебной задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь и 

диалог в соответствии с 

нормами родного языка  

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь в 

соответствии с нормами 

родного языка, участвует 

в диалоге  

Осознанно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

учебной задачей, 

владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с 

нормами родного 

языка 

 

Рекомендации по оцениванию. 

В качестве критериев рассматриваются признаки, по которым классифицируются, 

выявляются с помощью соответствующего индикатора (показателя) те или иные 

компоненты, составляющие содержание планируемых результатов обучающихся. 

Соответственно, показателем можно считать признак, наблюдаемый визуально и 

характеризующий уровень достижения универсального учебного действия.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий представляет собой 

переменную, которая может быть выявлена. Поэтому при организации контрольно-

оценочной деятельности педагога следует учитывать следующие принципы 

педагогической квалиметрии: 

 комплексность и полноту оценивания, что предусматривает использование методов 

и средств, позволяющих осуществлять анализ метапредметных достижений обучающихся 

с разных сторон; 

 объективность и надежность, что предполагает применение стандартизированных 

(апробированных) контрольно-измерительных материалов с целью уменьшения 

возможности ошибки измерения, сопоставление результатов, полученных с помощью 

различных измерителей; при этом достоверными следует считать те признаки, которые 

повторяются при оценивании разным инструментарием. 

Необходимо ориентироваться на 3 уровня сформированности универсальных 
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учебных действий, которые соответствуют качественной оценке по традиционной 

(пятибалльной) шкале: 

1-й уровень – минимально допустимый ("удовлетворительно"); 

2-й уровень – достаточный ("хорошо"); 

3-й уровень – высокий ("отлично"). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий необходимо 

определять в начале обучения (входной контроль) и в конце учебного года, что позволит 

выявить динамику личностного развития обучающегося, пробелы в освоении основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (в области метапредметных результатов), 

определить эффективные формы и методы работы с каждым обучающимся. Уровень 

сформированности универсальных учебных действий у выпускника школы является 

показателем его образовательной компетентности, готовности к продолжению 

образования, самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной самореализации и 

социализации. 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 
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Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

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

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

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

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

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

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 

Содержание программного материала по русскому языку 

 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность. 

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

диалог).  

Функциональные стили речи (первоначальное представление)  

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

коммуникативная направленность текста: тема, идея (основная мысль). Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

Анализ текста. 

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

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

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.   Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

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

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики.   

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы.  

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы.  
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Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.   Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

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

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность 

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

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 



168 

 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

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

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

языков. Историческое развитие русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

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

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы,  

Чередование звуков в морфемах.  

Морфемный анализ слова. 
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Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. . Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

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

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

7 класс 

 

Речь. Речевая деятельность 

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

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
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устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

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

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика. Орфоэпия.  

Соотношение звука и буквы. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь фонетике с 

графикой и орфографией.  

Лексика и фразеология. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей.  
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Грамматика: морфология и синтаксис. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные морфологические 

нормы русского литературного языка.  Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Словообразующие и формообразующие морфемы. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Текстоведение 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Средства связи предложений и частей текста. Соблюдение основных синтаксических 

норм русского литературного языка в собственной речи.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи.  Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания 

 

8 класс 

 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества.  

Морфология 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 
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сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Речь. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Формы речи (диалог). Основные жанры разговорной речи (рассказ). 

 

9 класс 
 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 

нормах). 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

художественной литературы. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста 

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

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Синтаксис 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

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

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Орфография и пунктуация. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 
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произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах). 
 

2.2.2.2. Родной (русский) язык 

5 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 

и поговорки. Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. Популярные и 

устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркѐр смысла слова. Роль 

звукописи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы употребления 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

 

6 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 
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Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Особенности 

освоения иноязычной лексики. Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических форм, заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени Склонение 

местоимений и числительных. 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ 

утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ совершенного и 

несовершенного вида‚ в повелительном наклонении.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов.   Нормы образования причастий. 

Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев.Заголовки текстов, их типы. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре. 

Публицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

 

8 класс 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова.  

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим  

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными. 
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Нормы построения словосочетаний по типу согласования. 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.  

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника.  

 

9 класс 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты). 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум», активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 
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Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными  

Правильное построение словосочетаний по типу управления. 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение 

одних и тех же падежных форм.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-

переписки.  

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  

Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

2.2.2.3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 
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Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

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

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

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

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

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

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

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

формирующихся на уроках  литературы. 

Изучение литературы в лицее решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

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

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

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

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 

- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 

Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

- необходимой вариативности авторской/рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным 

и психологическим особенностям обучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода "конструктор", из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки - необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

consultantplus://offline/ref=1E7F9BD705801A16BFCBBF6B7305ACAA9F7CEDE249F0EF88DCFD3D56170A058AA06F2676D28F5ED879F0CA0D910AqEE
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утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 

способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 

соответствия разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной 

программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: A, B 

и C (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах). 

Список A представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин "Евгений Онегин", Н.В. Гоголь "Мертвые души" и т.д.). В этот список попадают 

"ключевые" произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке A нет. 

Список B представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться - 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке B авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке B авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке B фигурой автора. 

Список C представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2 - 3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка C. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 

скрепляется в списке C проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 

в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 



181 

 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того - и это самое важное - в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями 

рабочих программ. 

 

Содержание программного материала по литературе 

 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

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

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

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

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

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

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учѐный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» – научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
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Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

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

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

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» – поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении  жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. 

Кедрин. «Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория  литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 
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6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» – пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» – 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
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Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
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Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищѐнности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

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

жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
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Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

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

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

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

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

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

– основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

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

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

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

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

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

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

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

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. 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. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 
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трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

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

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

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Из русской литературы xx века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 
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Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго 

поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 
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Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа.  

Устное народное творчество 

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

жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», 

«Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  

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

покорении Сибири Ермаком...».  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Художественные особенности воинской 

повести и жития. 

«Шемякин суд». 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». «Лягушки, просящие царя». Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

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

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

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

на десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

«История Пугачѐва» (отрывки). Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. История создания романа. Пугачѐв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе.. 

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

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

Швабрин — антигерой. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Фольклорные мотивы в романе.  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 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. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Разоблачение пороков чиновничества. Хлестаковщина 

как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

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

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

современные писателю порядки. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«После бала». Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
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Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству.  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (обзор) 

Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др.. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория  литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор). Комедийное мастерство Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

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

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

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонѐр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мѐртвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
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Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоѐв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к  портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

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

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
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Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы.. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным 

человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й 

акт). «Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 
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Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гѐте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

5 класс 

 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей. Истоки русского национального характера в устном народном 

творчестве. 

Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с придурью», «Два 

мужика».  

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. «Русская земля» 

Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 

Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?». 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».  

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви, верности. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ѐлке». 

Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский 

дом», «Осень», «Послание в деревню» 

Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приѐмы юмористического повествования.  

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А. 

Тепляшин. «Перекаты Урала».  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов XX 

века. 

 

6 класс 
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Родная литература как способ познания жизни. 

Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бузулук», «Шихан». 

«Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» 

Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость. 

Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном». 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», «Оренбургская губерния» - о 

заселении земель нынешнего Бугурусланского района). 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его улиц. 

Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья» 

К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. 

Толстого «Бедные люди» 

Из русской поэзии XX в. 

 Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск».  

К.Д.Воробьѐв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 

А. Тепляшин «Перелетные птицы». 

Нравственная проблематика рассказа В.К. Железникова 

«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на вопрос. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи поколений.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения  Г.И. Анфилова «Собака». 

 

7 класс 

Введение. Образ человека в литературном произведении 

Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна 

горы», «Голубево ущелье». 

Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». 

«Повесть о Евпатии Коловрате». Народнопоэтические мотивы в повести. 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басни «Отец и 

сыновья». 

В.И. Даль. «Осколок льду»  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А. Баратынский «Водопад». 

П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы)  

Художественная летопись жизни оренбургского казачества 

Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа  

В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

В.П. Катаев «Сын полка» 

Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения. 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо» 

П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в рассказе. 

 

8 класс 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
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Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», 

«Пугачев в станице Татищевской», «Предание о Пугачеве» 

Из литературы XVIII века.  

Н.М. Карамзин «Дремучий лес» 

Из литературы XIX века.«Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, образов, описании места действия, 

деталей. 

В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 

В. Г. Короленко.  "Пугачѐвская легенда на Урале". 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) 

Из литературы XX века. О серьѐзном – с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко. 

В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности 

Ю.П.Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика психологического 

параллелизма.  

Р. И. Рождественский.  Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

Л.Пантелеев «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оценивание системы персонажей. 

Красота внутренняя и внешняя. 

А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Нравственные уроки произведений современной литературы. Ю. Кузнецова «Помощница 

ангела». Взаимопонимание детей и родителей.  Доброта и дружба. 

С.А.Баруздин Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

 

9 класс 

Введение. Шедевры родной литературы 

Основатели Оренбурга 

Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском крае 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории государства Российского». 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край 

П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по 

России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика героя. 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

В.В.Вересаев  «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова «Искак» 

Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам»,«Встреча», «Привет, Россия...». 

«Живое и мѐртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Тема, идея, духовные ценности. Обращение 

писателей к острым проблемам современности 
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Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев Б.П. «Завтра 

была война». 

Бондарев Ю. «Горячий снег» 

Быков В. «Обелиск» 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война»)  

Ю. Семенов «Дипломатический агент» 

В. Порудоминский «Собирал человек слова» 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Содержание программного материала по английскому языку 

 

5 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/ подруга.  

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

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Спорт. Виды спорта. 

Школа.  Школьная жизнь.  

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

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

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 



211 

 

6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Внешность. 

Свободное время. Досуг и увлечения. Посещение кинотеатра, музея, выставки. 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом. 

Спорт. Виды спорта. 

Школа.  Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. 

Окружающий мир. Погода. Жизнь  в городе/ в  сельской местности. 

Средства массовой информации. Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы.    

Географическое положение. Климат. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

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

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
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работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

 
7 класс 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

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

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
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страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

8 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

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

взаимоотношения с друзьями.  

Свободное время. Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные соревнования. 

Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

Выбор профессии. Проблема выбора профессии.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  

Окружающий мир 

Погода.  

Средства массовой информации 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи.  

Коммуникативные умения  



218 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений вести диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания и выражать свое мнения с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, или вербальные опоры. Объем 

монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: сообщение, беседа, интервью и др. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, объем личного письма около 100–

120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
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коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Знать основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи простых предложений, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное.  

Знание существительных в единственном и множественном числе; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений: притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных относительных, порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях стран изучаемого языка, о реалиях стран 

изучаемого языка: традициях проведения  основных национальных праздников,  знание 

основных исторических событий, а также •основных норм речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные соревнования. 

Школа. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

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

Страны изучаемого языка и родная страна 

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

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

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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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; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (французский язык) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык» (французский язык) в основной 

школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» (французский язык) обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)»  (французский язык) 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» (французский язык)  в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

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

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

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

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
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коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
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Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

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

мировую культуру. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  
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 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в лицее основывается на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

 

Место учебного предмета "История" в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет "История" изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 - 9 классах. 

Изучение предмета "История" как части предметной области "Общественно-научные 

предметы" основано на межпредметных связях с предметами: "Обществознание", 

"География", "Литература", "Русский язык", "Иностранный язык", "Изобразительное 

искусство", "Музыка", "Информатика", "Математика", "Основы безопасности и 

жизнедеятельности" и др. 

Структурно предмет "История" включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом "История" начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания 

о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета "История". 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всего Отечественных 1812 и 1941 - 1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России - это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 



230 

 

Россия - крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т.д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т.д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
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приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание программного материала 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI 

- XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 
Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII - XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X - начале XII в. 

Культурное пространство 
Русь в середине XII - начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI - XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце XV - начале XVII 

в. 

Европа в конце XV - начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII - XVIII в. 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 
переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха "дворцовых 
переворотов" 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801 - 1861) 

Александровская эпоха: государственный 
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индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине XIX в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XIX в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 
Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900 - 1914 гг. 

либерализм 
Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

"Народное самодержавие" Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905 - 1907 

гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

"Серебряный век" российской культуры 

Региональный компонент 

 

5 класс. 

Всеобщая история. История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 
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Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

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

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

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

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 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 ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

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

господства Рима в Средиземноморье. Реформы 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. 

История России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  
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6 класс 

История средних веков VI- XV вв. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI–ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в 

XII–XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII–XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
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борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России. От Древней Руси к Российскому государству. VIII- XVвв. 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
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Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 
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и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

 

7 класс. 

 

История Нового времени. ХVI—XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции. Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 
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История России. Россия в XVI – XVII вв: от великого княжества к царству 

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 
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России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

8 класс 

 

История Нового времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 

Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других 

ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и 

искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 

результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Эпоха Промышленного переворота. Начало перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая 

машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, 

замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: 

противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США). 

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. 

Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры 

Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 

преобразований. 
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История России. Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
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министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
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Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
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Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс 

 

История Нового времени.XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального общества до начала Первой мировой 

войны. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
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Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

История России. Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  



246 

 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
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Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

История России. Кризис империи в начале ХХ века 
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На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. Наш край в XIX - началеXXвека. 
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2.2.2.9. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Содержание программного материала. 

 

5 КЛАСС. 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные  возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Отношения между поколениями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Сфера духовной культуры. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Межличностные отношения. 

Социальная сфера жизни общества. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. 

Россия – многонациональное государство. 

 

6 КЛАСС. 

Человек. Деятельность человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 
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группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

 

7 КЛАСС. 

Общество. 

Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Право, 

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

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Гражданин и государство. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основы российского законодательства. 

Правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Предпринимательская деятельность. Заработная плата и стимулирование 

труда. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. 

 

8 КЛАСС. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
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Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Экономика 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Инфляция. 

 

9 КЛАСС. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 
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договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

ПРАВО 

 

9класс 

 

Личность и власть. Власть. Элементы властных отношений. Условия 

возникновения власти. Средства осуществления власти. Должностная и высшая 

государственная власть. Диктатура и демократия. Избиратель. Избирательное право. 

Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах». Необходимость участия 

граждан в выборах. Опасность политической апатии граждан. 

Личность и защита отечества. Для чего нужна армия? Назначение армии. 

Сущность службы в армии как исполнение гражданского долга. Причины уклонения 

некоторых людей от службы в армии. Альтернативная гражданская служба. Основные 

направления подготовки к армейской службе. Основные требования морали в сфере 

отношений человека к службе в армии. 

Личность и закон. Для чего принимаются законы. Склонность-стремление 

заниматься определенной деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды 

правонарушений. Преступление. Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его 

назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. 

Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Преступление – особо важное правонарушение. Организация правосудия в нашей стране. 

Если тебя задержала милиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Ответственность за правонарушение. Правонарушение и преступление. Право 

граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. 'Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Причины правонарушений. Понятие криминологии. Социальные причины 

преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, 

недостаток воспитания. Психологические причины преступности. Моральная 

распущенность и ее влияние на совершение преступлений. Духовная нищета. Неуважение 

к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие 

чувства личной ответственности. Попустительство по отношению к несовершеннолетним 
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правонарушителям со стороны школы. Отношение милиции к ранним правонарушителям. 

Гуманность суда и повторные преступления. 

Вина и ответственность. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-

психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная 

ответственность. Преступление и ответственность за него. Ответственность за 

приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. 

Ответственность за правонарушения против собственности. Имущественные 

правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост 

преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. 

Понятие юридической ответственности.  

Правопорядок и полиция. Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на 

состояние правопорядка, Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении 

правопорядка. Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы 

внутренних дел. Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи 

милиции общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное 

задержание и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. 

Изолятор временного содержания. Отделение организации работы участковых 

инспекторов. Задачи участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. 

Работа отделения уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в 

преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного 

следствия. Обвинительное заключение. 

Суд и прокуратура. Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских 

споров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. 

Независимость суда. Суд присяжных заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда 

присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за 

дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные 

представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. Задачи 

прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в 

судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т. д. Судьи. 

Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии 

следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.  

Грабеж. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Ответственность за правонарушение против личности. Ответственность за 

преступление против достоинства личности. Ответственность за оскорбление или клевету. 

Хулиганство и его признаки. Изнасилование - тяжкое преступление против личности. 
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Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. 

Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая 

самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и здоровья. Нанесение 

телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. 

Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство – тягчайшее 

преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

Групповые правонарушения несовершеннолетних.  Как попадают в преступную 

группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и 

самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в 

преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. Причины 

преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; 

авторитет лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень 

ответственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 

преступления. Укрывательство преступлений. 

Защити себя сам. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. Курение, пьянство, 

наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи 

табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления 

алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространение 

наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика 

в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая 

ответственность. Уголовная ответственность.  

Как не стать жертвой преступления. Что такое вина. Что такое виктимология? 

Закон «О безопасности». Особенности виктимной личности. Виктимология - наука о 

жертве правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное 

поведение. Жертва преступных посягательств -центральная фигура. Типы личностей с 

отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое 

провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. 

Безопасность. Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие 

вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая 

оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по 

неосторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на 

преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению. Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Если тебя задержала полиция. Уголовный кодекс. Кодекс об административных 

правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 

Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической 

ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление - особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего. 
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2.2.2.8. География 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Содержание программного материала. 

 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  
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Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. 

Природа Земли   
Мировой океан и его части. Характерные черты природы океанов и их отличительные 

особенности. 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Географическое положение, история исследования материка. Особенности природы 

материка. 

 Понятие о природном комплексе. Природные комплексы своей местности.Природные 

зоны Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Биосфера. Биосфера – живая оболочка 

Земли. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Темы практических работ 

1.Ведение дневника погоды. 

2.Работа с картой «Имена на карте». 

3.Ориентирование на местности. 

4.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

 

6 класс 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 
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их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 

Темы практических работ 

1.Определение координат географических объектов по карте. 

2.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

3.Определение положения объектов относительно друг друга: 

4.Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

5.Составление плана местности. 

6.Ориентирование на местности. 

7.Определение азимута. 

8.Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

9.Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

10.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

11.Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
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12.Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

13.Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

14.Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.  

15.Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

16.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

17.Описание объектов гидрографии. 

18.Изучение природных комплексов своей местности. 

 

7 класс 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв.  А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук.  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
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особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова». 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
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внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 

человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни, распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира». 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
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природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Темы практических работ 

1.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2.Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

3.Описание природных зон Земли. 

4.Описание основных компонентов природы материков Земли. 

5.Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

6.Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

 

8 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 
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Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 
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Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

Темы практических работ 
1.Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2.Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

3.Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4.Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России.5.Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

6.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

7.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

8.Описание элементов рельефа России. 

9.Построение профиля своей местности. 

10. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

11.Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

12.Описание характеристики климата своего региона. 

13.Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

14.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

15.Описание объектов гидрографии России 

16.Описание основных компонентов природы России. 

17.Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

18.Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

19.Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации 

 

9 класс 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 
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Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населѐнных 

пунктов. Города России их классификация. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  
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Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Темы практических работ 

1.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

2.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

3.Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

4.Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

5.Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

6.Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

7.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 
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8.Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

9.Определение особенностей размещения крупных народов России. 

10.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. 

11.Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

12.Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

13.Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

14.Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

15.Описание основных компонентов природы своей местности. 

16.Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

Содержание курса экономики  

 

9 класс 

Основы экономической жизни общества 

Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные 

(неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс 

принятия решения. Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность 

факторов производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста 

производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей 

отдачи. Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества. 

Экономическая система как способ согласования экономической деятельности людей в 

условиях разделения труда. Обмен. Основные вопросы экономики: что производить? Как 

производить? Для кого производить? Традиционная экономика. Централизованная 

(командная) экономика. Рыночная экономика. Преимущества и недостатки основных 

типов экономических систем. Смешанная экономика. Обмен и рынок. Деньги. Принцип 

«невидимой руки». 

Спрос и предложение. Равновесие на рынке 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект 

замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса. Графическое 

отображение изменений спроса и изменений величины спроса. Эластичность спроса по 

цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. Товары первой 

необходимости. Предметы роскоши. Предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое 

отображение изменений предложения и изменений величины предложения. Эластичность 

предложения по цене. Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое 

отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Потребители 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский 

выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора. 

Реклама. Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. Основные источники 

доходов (заработная плата, доходы от сбережений, доходы от собственности, 

трансферты). Реальные и номинальные доходы. Расходы потребителей. Основные статьи 

расходов семьи. Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, 
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вложения в ценные бумаги). Доходность и надежность сбережений. Потребительский 

кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, покупка товаров в 

рассрочку, расчеты с помощью кредитной карточки). Страхование. 

Фирмы, рынки, конкуренция 

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 

недостатки. Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные 

способы финансирования инвестиций (использование собственных либо заемных 

средств). Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. 

Максимизация прибыли. Предельные издержки. Предельная выручка. Использование 

предельных величин в экономическом анализе. Конкуренция. Факторы, влияющие на 

степень конкуренции (количество продавцов, возможность проникновения на рынок, 

однородность товара, доступность информации о спросе и предложении товаров на 

рынке). Совершенная конкуренция. Монополия. Преимущества монополии для продавца. 

Недостатки монополии для потребителей и общества в целом. Естественная монополия. 

Экономические и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Механизмы 

согласования цен фирмами - олигополистами («лидерство в ценах», «издержки 

+прибыль», прямой сговор). Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и 

неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. Различные виды фирм. 

Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество (корпорация). 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между 

дивидендом и процентом. Особенности прекращения деятельности фирм различных 

типов. Банкротство. Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. 

Облигация. Различие между акцией и облигацией. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена 

(курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая 

биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

Деньги и банки 

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка про цента). 

Зависимость ставки процента от срока кредита. Банки. Основные функции банков 

(привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские функции). 

Безналичные расчеты. Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до 

востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. 

Кредитные и дебетные карточки. Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

Государство и экономика 

Задачи государства в рыночной экономике. Роль государства в обеспечении 

условий функционирования рынка. Права собственности и их защита. Антимонопольное 

регулирование. Государство и естественные монополии. Государственное вмешательство 

в экономику. Перераспределение доходов. Другие формы защиты государством интересов 

экономических субъектов (потребителей, наемных работников, социально не защищенных 

граждан). Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность 

рабочего дня. Социальные пособия. Общественные блага. Государственный сектор. 

Приватизация. Национализация. Внешние эффекты. Методы борьбы государства с 

отрицательными внешними эффектами и стимулирования положительных. Теневая 

экономика, причины ее возникновения. Основные источники доходов государства. 

Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Отчисления на социальное страхование. 

Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и 

регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. Государственный 

бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Основные методы покрытия 

дефицита государственного бюджета (сокращение расходов бюджета; повышение 

налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и внешнем рынке; продажа 

активов государства). Государственный долг. 
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Экономическое развитие 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Агрегированные показатели. Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Методика расчета ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные 

и реальные показатели. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям 

использования. Амортизация. Цели экономического роста. Общественная функция 

благосостояния. Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого 

развития. Величина ВВП на душу населения. Экономический рост. Факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Механизмы экономического 

роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма накопления. Темпы экономического роста. 

Порочный круг бедности. Отрицательные последствия экономического роста. Нулевой 

рост. Устойчивое развитие. Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, 

спад, депрессия, оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный 

характер и неизбежность экономических циклов. 

Макроэкономические проблемы 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 

платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. Занятость. Безработица. 

Основные критерии отнесения людей к категории безработных. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Социальные последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой 

договор (коллективный и индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту 

интересов работников. Забастовка. Денежная масса. Ликвидность. Наличные и 

безналичные деньги. Скорость обращения денег. Уравнение обмена Фишера. Создание 

денег. Денежные агрегаты М1 , М2 и МЗ. Кредитная эмиссия банков. Инфляция. 

Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на 

совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-

кредитная)политика. Государственные заказы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ. Государственная внешнеторговая политика. 

Протекционизм. Импортные пошлины (тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная 

торговая организация (ВТО). Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции. Экспорт капитала. Межнациональные корпорации. Свободная экономическая 

зона. Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 

Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и 

ревальвация. Конвертируемость валют. Международное экономическое сотрудничество. 

Экономическая интеграция и ее основные этапы (таможенный союз, общий рынок). 

Международные экономические организации (Всемирный банк, Международный 

валютный фонд). 

Проблемы переходной экономики 

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. 

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Приватизация. Экономические институты и их функции (регулирующие, 

посреднические, информационные). Создание институтов рыночной экономики. 

Структурные сдвиги в экономике. 
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2.2.2.9. Математика   

Содержание курсов математики 5 - 6 классов, алгебры и геометрии 7 - 9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, "реальная математика"). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

"Логика", который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

 

Содержание программы 5 класса 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел 

 Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

consultantplus://offline/ref=1E7F9BD705801A16BFCBBF6B7305ACAA9D70EAE24FF1EF88DCFD3D56170A058AB26F7E79DB894B8C2FAA9D0093A8CD02760FE5254E00q7E
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Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий.  

 Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень.  

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовом луче. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

 Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  
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Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли.  

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов,  таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

пирамида. Изображение пространственных фигур. Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Осевая симметрия. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

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

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

6 класс 

 

Натуральные числа и нуль 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
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Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Дробь. Дробное число как результат деления.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Проценты 

Выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

окружность, круг. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника, квадрата.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта 

 

Содержание курса математики в 7 классах 

 

Алгебра 7 класс 

 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Сокращение алгебраических дробей.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения.  Представление о равносильности 

уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 
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Функции. Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки  

знакопостоянства,  промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраическй. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. Р. Декарт. 
 

Алгебра 8 класс 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 .Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Целые выражения 
Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
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алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения 

(область допустимых значений переменной). 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие  и нестрогие неравенства.  

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Функции 

Понятие функции 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 
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Графики функций     
 

   
   √    | |  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический. 

История математики 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах.  

П. Ферма, Ф. Виет.  

Появление графиков функций Р. Декарт, П. Ферма. 

 История числа π. Золотое сечение.  

Роль российских ученых в развитии математики: С. Ковалевская, А.Н. 

Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Алгебра 9 класс 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Представление о равносильности уравнений. 

 

Дробно-рациональные уравнения 
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Уравнения вида x
n
a. Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 
Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 
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Понятие функции 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Графики функций. 

Графики функций   √       √ 
 
   | |  

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач:  арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей  

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
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Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Содержание курса алгебры в 8 классе (углублѐнный уровень) 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия 

с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Действия с многочленами: деление. 

Квадратный трѐхчлен. Корни квадратного трѐхчлена. Разложение на множители 

квадратного трѐхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни.  
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Уравнения 

Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение. 

Исследование функции по еѐ графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от еѐ коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции.  

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Функции y x , y x .Их свойства и графики.  

Преобразование графиков функций: параллельный перенос,  растяжение/сжатие.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика. 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. 

История математики 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 

П.Ферма, Ф. Виет.  

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.  

Роль российских учѐных в развитии математики: С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 9 классах (углублѐнный уровень) 

Алгебра 

Иррациональные выражения 
Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений 

и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 

Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

 Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений 

с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений 
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Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 

Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщѐнный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 

периодичность. Исследование функции по еѐ графику.  

Квадратичная функция 
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Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от еѐ коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Функции   | | 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные 

статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
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элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. 

Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные 

величины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожидание и 

его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойства 

дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Геометрия 7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, биссектриса угла и ее свойства, 

виды углов, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 
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Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний).  

Расстояния 

Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

От земледелия к геометрии. Триссекция угла. «Начала» Евклида.Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев. 

 

Геометрия 8 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Плоскость, многоугольник. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

Средняя линия треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые. 

Проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Измерения и вычисления 

Величины 
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Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Измерения и вычисления площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Подобие. 

История математики 

Школа Пифагора 

Пифагор и его школа. Фалес.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

Геометрия 9 класс 

 
Геометрические фигуры. Правильные многоугольники. Окружность, круг.  
Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

Измерения и вычисления.  Величины 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, формулы 

длины окружности и площади круга Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование» 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 
на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры.  Архимед. Платон и Аристотель.  
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Построение правильных многоугольников. Квадратура круга. Удвоение куба. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. Л. 
Эйлер, Н.И.Лобачевский 

 

2.2.2.10. Информатика 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание программного материала 

 

5 класс 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные 

языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. Кодирование цвета. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 
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текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др.  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. 
Диаграммы, планы, карты. 
Чертежи и работа с ними. 
Носители информации, используемые в ИКТ. Носители информации в живой 

природе.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. 

 

6 класс 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Принципы построения файловых систем. Каталог(директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Множество. Диаграммы Эйлера-Венна. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трехбазовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Архитектура компьютера 

Понятие математической модели. 

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина(источник) и конечная вершина(сток) в ориентированном графе. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Исполнители. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Программное управление исполнителем. Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Программное управление исполнителем. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем. Линейный алгоритм. Конструкция 

«следование». Программное управление исполнителем. 

Конструкция «повторения»:циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Программное управление исполнителем. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Программа –

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Исполнители. Программное 

управление исполнителем. 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

 

7 класс 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных.  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др.  

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения.  
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Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Программное обеспечение компьютера.  

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

 

8 класс 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Математические основы информатики. Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  
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Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Знакомство с документированием программ.  

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 
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Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

 

9 класс 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева.  

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы.  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Примеры задач обработки 

данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
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языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 

2.2.2.11. Физика 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
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и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Содержание программного материала 

 

7 КЛАСС 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Механические явления 

Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
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(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Измерение скорости равномерного движения. 
4. Определение жесткости пружины. 
5. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

6. Определение момента силы. 
7. Определение работы и мощности. 
8. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

9. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 
независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
2. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

3. Исследование зависимости массы от объема. 
4. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

 

8 КЛАСС 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
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заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система.  

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение температуры. 
2. Измерение силы тока и его регулирование. 
3. Измерение напряжения. 
4. Измерение углов падения и преломления. 
5. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Определение относительной влажности. 
2. Определение количества теплоты. 
3. Определение удельной теплоемкости. 
4. Измерение работы и мощности электрического тока. 
5. Измерение сопротивления. 
6. Определение оптической силы линзы. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
2. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
3. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
4. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

5. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
6. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
7. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 
трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 
резисторах. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
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1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
4. Конструирование электродвигателя. 
5. Конструирование модели телескопа. 
6. Оценка своего зрения и подбор очков. 
7. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

9 КЛАСС 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические законы и закономерности. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Дисперсия света. 

Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон 

Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  
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Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
2. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение средней скорости движения. 
2. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
3. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Исследование явления электромагнитной индукции. 
4. Наблюдение явления дисперсии. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

1. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 
без начальной скорости. 

2. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

3. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
4. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

5. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование простейшего генератора. 
 

2.2.2.12. Биология 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Содержание программного материала 

 

5 КЛАСС 

 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Бактериальная клетка. 

Многообразие организмов 

Организм. Классификация организмов. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения  

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. 

Царство Животные  

Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Биология как наука 

Биологические науки. 

Организм 

Рост и развитие организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов. 

Экосистемы  

Экосистема, ее основные компоненты. 

 

6 КЛАСС 

 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
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Клеточное строение организмов. 

Животная клетка. Растительная клетка. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. 

Царство Растения  

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. 

Царство Животные  

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Эндокринная система. 

Кровь и кровообращение. 

Поддержание постоянства внутренней среды. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. 

Клетка 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Экосистемы 

Экосистема, ее основные компоненты. 
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7 КЛАСС 

 

Клеточное строение организмов. 

Грибная клетка. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни.  Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.   

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.  

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика  надклассам Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека.  Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц.   Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных.  Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.  

Охрана  млекопитающих.  Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
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эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость:  химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови.   

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
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Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение.   

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.   
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9 КЛАСС 

 

Клеточное строение организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной 

картины мира.  Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни 

на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Практические работы по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
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2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
12. Определение признаков класса в строении растений;  
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Экскурсии по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Практические работы по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Практические работы по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсии по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
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2.2.2.13. Химия 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Содержание программного материала 

 

7 КЛАСС 

 

Химия в центре естествознания 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на 

основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория 

и оборудование. 

Моделирование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, 

биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. 

Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, 
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химических и промышленных производств), знаковые, или символьные (символы 

элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. 

Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. 

Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. 

Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии.  

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.  

Демонстрации 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства – применение». 

 Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и 

химии. 

 Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и 

кристаллических решеток. 

 Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, 

метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических 

решеток. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных 

веществ и изделий из них. 

 Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

 Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, 

известняк). 

 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 

 Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

 «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

 Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 
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Лабораторный опыт 1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как 

процесс диффузии. 

Лабораторный опыт 2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 

Лабораторный опыт 3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

Лабораторный опыт 4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

Лабораторный опыт 5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

Лабораторный опыт 6. Определение содержания воды в растении. 

Лабораторный опыт 7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

Лабораторный опыт 8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Лабораторный опыт 9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение 

витамина С в различных соках). 

Лабораторный опыт 10. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду.  

Лабораторный опыт 11. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практические работы 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки. 

Региональный компонент 

Старобелогорские меловые холмы (Новосергиевский район), Покровские меловые горы 

(Акбулакский район). 

Школьный компонент 

Микромир. Нанообъекты. Примеры различных объектов из курсов химии, физики, 

биологии. 

Математика в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее 

расчет по формуле вещества.  

Чистые вещества и смеси. 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. 

Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и 

природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Массовая доля вещества (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. 
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Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации 

 Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из 

него. 

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

 Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

 Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, СМС, шампуней, напитков и др.). 

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

 Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, 

содержащих определенную долю примесей). 

Домашние опыты 

 Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей. 

Практические работы 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Региональный компонент 

Оренбургское газоконденсатное месторождение. Нефтяные месторождения 

Оренбургской области. 

Явления, происходящие с веществами 

Разделение смесей. 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. 

Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение 

теплоты. 

Демонстрации 

 Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

 Респираторные маски и марлевые повязки. 

 Противогаз и его устройство. 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 
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 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 

его с помощью известковой воды. 

 Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор - диоксид марганца 

(IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты 

Лабораторный опыт 12. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

Лабораторный опыт 13. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация, 

 Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней.  

 Изучение состава СМС. 

Практические работы 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

Школьный компонент 

Особая роль углерода в наномире. 

Рассказы по химии 

Ученическая конференция. 

Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, 

Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по 

выбору учащихся). 

Серебро и золото: наночастицы. Графен. Фуллерены. 

 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха.Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 
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свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований.Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение 

кислот.Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей.Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
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3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

9 класс 

Первоначальные химические понятия 

Простые и сложные вещества.  

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Соли. Классификация. 

Номенклатура.  

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
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Темы практических работ: 

1. Реакции ионного обмена. 
2. Качественные реакции на ионы в растворе. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
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Содержание программного материала 

 

5 класс 

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

 

6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

 

7 класс. 

 

Понимание смысла деятельности художника 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
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живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

 

8 класс 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
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Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.15. Музыка 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 
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В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Содержание программного материала 

 

5 КЛАСС 

 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная 

музыка русских композиторов.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

 И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен,  

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  
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Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. Равель,). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке.  Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (М. Каллас; Л. Паваротти,  В. Клиберн  и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  

Слушание фрагмента из концерта для ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова.  

К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание 

песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему 

«Звучащая природа», составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве» 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берѐзовая роща», И. Шишкин «В лесу 

графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чѐрное море», Леонардо да Винчи 

«Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. 

Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

М. Глинка «Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония 

№40 I часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский 

«Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина 

«Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бѐрнса «За полем ржи», П. Элюара 

«Музыкант» (на выбор).  

Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», В. 

Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины 

ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер 

«Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. 

Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима» 

 И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над рекой»,  И. 

Левитан «Вечерний звон». 

М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье 

тѐплых майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 

И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь «Февральская 

лазурь». 

Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поѐт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века «Музы  

согласно». 

 К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной женского 

монастыря», И. Билибин «Преображѐнный Китеж» 

М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена 

таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 
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невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из 

оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации декораций. 

М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II 

из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы 

балетных персонажей. 

С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», 

«Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

 К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика».  М. Яковлев «Зимний 

вечер»,  С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. 

Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, 

богатый и бедный». 

М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о картинах». 

Иллюстрации к прослушанным произведениям. Н. Репин «Протодьякон». 

П. Чайковский «Апрель. Подснежник», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси 

«Облака».   

 Н. Римский-Корсаков «Пляска златопѐрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих 

ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин Симфония №2 

«Богатырская» I ч. (фр-т),  М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание песен: С. 

Никитин «Сказка по лесу идѐт», Былина о Добрыне Никитиче.  Иллюстрация персонажа 

любимой музыкальной сказки. 

П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч.  

 

6 КЛАСС 

 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов 

России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Стилевые особенности в 
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творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

М. Равель, Б. Бриттен). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Мюзикл. Электронная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Примеры знакомых музыкальных произведений П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига и др. из программы начальной школы. Новые 

страницы музыкальной биографии: органная музыка И.-С.Баха, Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича, Реквием В.-А. Моцарта; кантаты Г.В. Свиридова, 

С.С. Прокофьева, духовная музыка Д.С. Бортнянского, П.И. Чайковского, 

С.В. Рахманинова (по выбору).  

Интонационно-временная природа музыкального искусства. Музыкальный образ как 

художественное переосмысление жизни. Героико-эпические, лирические, драматические, 

сказочные образы в вокальной и инструментальной музыке отечественных и зарубежных 

композиторов: прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы, баллады, сюита и др. 

С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, Э. Грига, Ф. Шопена, И. Штрауса; романсы и песни 

А. Варламова, А. Гурилева, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др., 

песни, серенады, баллады Ф. Шуберта.  

Приемы развития музыки (музыкальная драматургия): сходство и различие, повтор, 

контраст, конфликт в произведениях малых и крупных форм. Специфика музыкального 
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языка, роль выразительных средств в создании, исполнении и восприятии музыкального 

произведения (мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура и др.). Освоение нотной 

записи как способ проникновения в музыкальную речь. Смысловое значение 

музыкальных форм (cонатно-симфонический цикл).  

Симфоническая музыка: фрагменты из симфоний № 40 В.А. Моцарта, № 3 

(«Героическая»), № 5 Л. Бетховена, №№ 4, 6 П.И. Чайковского, № 7 С.С. Прокофьева; 

программные увертюры («Эгмонт» Л. Бетховена, «Ромео и Джульетта» 

П.И. Чайковского); концерты (для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, 

С.В. Рахманинова и др.); фрагменты из балета («Петрушка» И.Ф. Стравинского); 

симфоджаз («Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина и др. по выбору).  

Исторические события, образ Родины в оперном творчестве М.И. Глинки («Иван 

Сусанин»), М.П. Мусоргского («Борис Годунов»), А.П. Бородина («Князь Игорь»), 

Н.А. Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»); Дж. Верди («Аида»); в 

вокально-инструментальных жанрах (кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева).  

Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, природе, 

родному краю. Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина, сказание и др.). 

Песня как память народа, хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное 

музыкальное творчество России в сопоставлении с народным искусством других стран. 

Основные жанры народной музыки: сфера бытования, практическое назначение, 

содержание и характер. Музыкальные инструменты разных народов и оркестр русских 

народных инструментов.  

Литературные образы в музыкальном и изобразительном искусстве: «Снегурочка» – 

русская народная сказка, сказка А.Н. Островского, опера Н.А. Римского-Корсакова и 

эскизы декораций В.М. Васнецова; «Руслан и Людмила» – поэма А.С. Пушкина, опера 

М.И. Глинки и иллюстрации Владимирского; «Ромео и Джульетта» – трагедия 

У. Шекспира, увертюра-фантазия П.И. Чайковского, балет С.С. Прокофьева.  

Значение музыки в литературном и изобразительном творчестве: образ Орфея – миф, 

античная скульптура, вазопись, опера «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюка, мюзикл «Орфей 

и Эвридика» Журбина; образ Садко – былина, опера Н.А. Римского-Корсакова; музыка 

П.И. Чайковского, В.-А. Моцарта, Э. Грига в рассказах К. Паустовского («Струна», 

«Старый повар», «Корзина с еловыми шишками»). 

Импрессионизм в музыке и живописи: картины К. Моне, фортепианные прелюдии 

К. Дебюсси. Единство музыкального и изобразительного искусства в творчестве 

М. Чюрлѐниса. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Религиозная тематика 

как отражение общечеловеческих проблем в церковной и светской культуре 

(произведения по выбору учителя). Роль музыки в кино, на телевидении, в рекламе.  

 

7 КЛАСС 

 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
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Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке). Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках.  Рок-музыка.  Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

 Восточная        тема в симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

Лирические образы в музыке. Музыкальное содержание проявляет себя в 

музыкальных образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. 

Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

 Драматические образы в музыке. Драматизм в музыке связан с особенностями ее 

характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического произведения-

баллада Шуберта «Лесной царь». 

 Эпические образы в музыке. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 
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Такие разные песни, танцы, марши. Разнообразие музыкальных жанров в 

произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы.  Широкое и узкое значение понятия 

музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 

Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Простейшая форма музыки – 

период. Прелюдия Шопена ля мажор. 

 Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». 

Единство музыкального образа и образа поэтического. 

Трѐхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Трехчастная форма в музыке 

– основа многих самостоятельных произведений. 

Пример музыкальной формы рондо в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

(вариации). Музыкальная форма – форма вариаций.  

 «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности 

помогают понять основной образ пьесы. 

 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». Древний литературный 

памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Симфония – 

монументальный  жанр инструментальной музыки. Четырехчастность симфонического 

жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных частей, смена 

внутри каждой части – особенности жанра симфонии). Моцарт. Симфония №41. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 
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(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Православные праздники на Руси. Православная музыка сегодня. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникативные технологии в музыке. Современная музыкальная 

жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 
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Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт; тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные, 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

О традиции в музыке. Живая сила традиции. Различие понятий «современной» и 

«модной» музыки. Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская 

классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков. Стилевые направления музыкального 

искусства 20 века 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. 

Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. 

Дебюсси. «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса». Разучивание: Я. Дубравина «Песня о земной 

красоте»,И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. 

Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 

Мир человеческих чувств . Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся 

музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, камерной музыки. Высота духовного сопереживания в мистериях 

И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве 

Мария». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня 

Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, 

фрагменты, П. Чайковский, Сцена письма из оперы «Евгений Онегин»;М. 

Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель», вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, 

Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из 

оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий 

«Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. 

Кельми «Замыкая круг». 

В поисках истины и красоты. Мир духовных исканий человека. Величие и 

многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». 

Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и 

композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

Колокольный звон на Руси.  

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты 

для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман 

«Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый 

праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 

рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа 

(Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокола». 

Современная музыкальная жизнь. Как мы понимаем современность? Вечные 

сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая 

музыкальная культура сегодня. Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. 
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Новые области в музыкеХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времѐн в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок 

опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета 

«Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из 

«Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная 

Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Бесс»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, 

фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, 

клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь 

святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; 

музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и 

«Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по 

выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж. Леннон, П. 

Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и 

песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; 

песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего».  

Опыт музыкально-творческой деятельности (5-8 классы). Освоение особенностей 

музыкального искусства, многообразия жанров и форм  произведений выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и народного творчества в практической 

деятельности.  

Восприятие и эмоционально-эстетическая оценка лучших произведений 

классического наследия и современности, образцов народного музыкального творчества. 

Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных и 

театрально-музыкальных жанров. Разучивание основных музыкальных тем наиболее 

выдающихся произведений, например, главной темы Симфонии № 40 В.-А.Моцарта, 

мелодии Каватины Людмилы, Арии Руслана из оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки, 

основных тем из Симфонии № 6 П.И.Чайковского, а также известных мелодий из 

мюзиклов и кинофильмов (по выбору).   

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 

современных песен. Исполнение музыкально-пластических движений в соответствии с 

эмоционально-образным содержанием музыки, ее жанровой спецификой. Игра на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Вокально-инструментальная 

импровизация. Подбор ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к 

знакомым мелодиям из произведений инструментальных и вокальных жанров.  

Определение на слух звучания разных видов оркестра (симфонический, духовой, 

джазовый, народных инструментов), хора (академический, народный); понимание 

выразительных возможностей различных групп инструментов; вокальных групп и 

тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).  

Участие в общественно-значимых событиях школы, города, народных праздниках и 

обрядах, в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности: 

выбор сценических средств выразительности для воплощения образного и 

эмоционального содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация 

под музыку. 

 

2.2.2.16. Технология 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
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деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от 

формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и 

педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или 

иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных "безответственных" проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 

- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

 

- с проектной деятельностью; 

 

- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных 

периодов на реализацию. 

 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

"Технология" - это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающихся, актуального на момент прохождения курса. 

 

Предметная область "Технология" направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание 

реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен 

на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, 

максимально приближенных к реальной ситуации. 
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Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков 

изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования. 

 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

 

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 

Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых компетенций 

в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

 

Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 

 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе "Растениеводство" и 

"Животноводство". 

 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 

три блока содержания: "Технология", "Культура" и "Личностное развитие". 

 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
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персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, 

изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а 

также специального и специализированного программного обеспечения. 

 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

- практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования 

собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а 

также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством, отношений 

работника и работодателя. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО КЛАССАМ. 

 

 5 класс 
Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюции потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 
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и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 



331 

 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 
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Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и 

"обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей. 

6 класс 
Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюции потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 
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Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 
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Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и 

"обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей. 

 

7 класс 
Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  
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История развития технологий. Источники развития технологий: эволюции потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 
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Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 
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регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и 

"обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей. 

 

8 класс 
Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюции потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 
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Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 
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Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и 

"обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей. 

 

 

 



340 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

 

Содержание программного материала 

 

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр 

в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

 

6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 
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Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

 

8  класс 
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

9  класс 
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 
5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной 

игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 
5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники 

их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки 

игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
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Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по 

четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в 

ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 

30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 

м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча 

с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на 

дальность,  в коридор 5—6 
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м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки 

игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 
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Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения 

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; 

махом   назад  соскок;     сед ноги     врозь, из    седа    на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 
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Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 

до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с 

места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 

5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-

5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег 

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные 

игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании 

с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью 

подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. 

Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 
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Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок 

назад в полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; 

передвижение        в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  одной  и 

толчком  другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-

115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор 

присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 

60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока 

от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель (lxl м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на 

дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной 

подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-

за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
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Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя 

ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и 

руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, 

кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание   в   упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом 

вне.  Девочки:  из упора на   нижней   жерди опускание вперед в вис присев; из виса 

присев  на  нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 

см). Девочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока 

от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель (lxl м)  девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

9  класс 

Спортивные игры 
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Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар 

при  встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. 

п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 

7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по 

летящему   мячу   внутренней    стороной    стопы    и средней  частью подъема. Удар по 

катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему 

мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш 

сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 

кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на 

голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: 

равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем 

махом   вперед  в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  на нижней жерди с 

опорой     ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 

см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с 

места   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на 
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дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Данная программа разработана на основе ФГОС ООО и примерной программы по 

Основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах из 

расчета 1 ч. в неделю, 34 часа в год. Всего 170 часов. 

 Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Содержание программного материала 

 

5 класс. 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда.  
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Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами.  

Основные правила пользования средствами бытовой химии.  

Основные правила пользования персональными компьютерами.  

Безопасность на дорогах.  

Правила безопасного поведения пешехода.  

Правила безопасного поведения пассажира.  

Правила безопасного поведения велосипедиста.  

Средства индивидуальной защиты велосипедиста  

Пожар его причины и последствия.   

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт).  

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (карманная кража, 

мошенничество).  

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты.  

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве).  

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Действия по сигналу "Внимание всем!". Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи.  

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях.  

Первая помощь при вывихах и переломах.  

Первая помощь при ожогах.  

Первая помощь при отморожениях и общем переохлаждении.  

 

6 класс 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. 

Правила безопасности в туристических походах. 

Правила безопасности в туристических поездках. 

Основные правила пользования бытовыми инструментами. 

Правила поведения в автономных условиях. 

Правила безопасности в туристических походах (пешие равнинные походы). 
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Правила безопасности в туристических походах (пешие горные походы). 

Правила безопасности в туристических походах (лыжные походы). 

Правила безопасности в туристических походах (водные походы). 

Правила безопасности в туристических походах (велосипедные походы). 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

Правила безопасности в туристических поездках (акклиматизация в различных условиях). 

Правила безопасности в туристических поездках (акклиматизация в горной местности). 

Правила безопасности в туристических поездках (наземный транспорт). 

Правила безопасности в туристических поездках (водный транспорт). 

Правила безопасности в туристических поездках (воздушный транспорт). 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Первая помощь при укусе насекомых. 

Первая помощь при укусе насекомых (Клещевой энцефалит). 

Первая помощь при укусе змей. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Действия по сигналу "Внимание всем!". Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях. 

Первая помощь при вывихах и переломах. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание). 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Информационная безопасность 

подростка. 

7 класс. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Рекомендации 

по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения).  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (извержения 

вулканов).  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (извержения 

вулканов). Рекомендации по безопасному поведению. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (оползни и 

обвалы). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (лавины). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (ураганы, бури, 

смерчи). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (сильный 

дождь, гроза, крупный град). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы). Рекомендации по безопасному 

поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (наводнение). 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (половодье). 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (наводнение и 

половодье). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (сель). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (цунами). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (лесные, 

торфяные и степные пожары). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (эпидемии). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

Действия по сигналу "Внимание всем!". Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания), их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях.  

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. 
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  8 класс 

Основы комплексной безопасности  

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве.  

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Информационная безопасность подростка  

Пожар его причины и последствия.  

Правила поведения при пожаре.  

 Первичные средства пожаротушения. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира.  

Безопасность на дорогах.  

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. 

Человек и окружающая среда  

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных объектах). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

химически опасных объектах). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(пожароопасные и взрывоопасные объекты). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(гидротехнические сооружения). Рекомендации по безопасному поведению. 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

Действия по сигналу «Внимание всем!»  (организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера). 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность). 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (питание). 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (режим дня). 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (гигиена). 
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Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Основные правила пользования персональными компьютерами. Информационная 

безопасность подростка. 

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

9 класс 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

 

Россия в мировом сообществе. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Национальные 

интересы России в современном мире). 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Основные угрозы 

национальным интересам России). 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Формирование 

общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности.) 

национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

объектах экономики, транспорте) 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Военные угрозы 

национальной безопасности России). 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России). 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)). 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны). 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций). 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций (Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций). 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций (Средства коллективной защиты). 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

Действия по сигналу «Внимание всем!»  (организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера). 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
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Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

 Первая помощь при коме.  
Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

  Курс внеурочной деятельности «Азбука общения» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука общения» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (№ 1897 от 17 декабря 2010 г.); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков]; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (N 189 от 29 декабря 2010 г.); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(№ 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОАУ 

«Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. Оренбурга; 

 Уставом МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» г. 

Оренбурга. 

Общение — одно из главных условий успешного развития подростка, важнейший фактор 

формирования личности. С помощью общения человек познает окружающий мир и 

самого себя через оценку другими людьми.  Общение со взрослыми и сверстниками даѐт 

возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В определѐнных 

жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить своѐ 

поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном 

развитии подростка становится знание норм общения и понимания их ценности и 

необходимости.  

Под коммуникативной компетентностью понимается следующее – это умение ставить и 

решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего 

компонента в коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и 
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поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» общения 

(правилами вежливости и др.).  

Ведущим видом внеурочной деятельности для реализации данной программы 

определяется   проблемно-ценностное общение. Такое общение формирует и развивает 

эмоциональный мир школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, 

ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Во-первых, в 

результате общения происходит обогащение коммуникативного опыта подростков путем 

постановки задач, требующих овладения новыми знаниями, умениями и навыками. Во-

вторых, в общении     подросток черпает образцы действий и поступков взрослых. В-

третьих, в случае благоприятных условий при общении, полнее раскрывается творческий 

потенциал подростков. 

Основные мотивы общения: 

• потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

• потребность в активной деятельности; 

• потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, 

мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному 

миру. Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, 

направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 

терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 

ситуации. 

Цель   курса:  

- создание условий формирования личности подростка посредством развития 

коммуникативной компетентности.  

Задачи курса:  

- познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения; 

- развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей;  

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия; 

- развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды.  

Формы занятий:  

• тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

• этические беседы,  

• ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

• дебаты, 

• тематические диспуты, 

• проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 

• проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

• упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

• поведенческий тренинг,  

• психологические игры,  

• решение коммуникативных речевых задач,  

• работа в парах,  
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• метод интервью,  

• проблемное обучение.  

Программа «Азбука общения» рассчитана на обучающихся 5−7 классов 12-14 лет. 

 Программа рассчитана на три года обучения: 

1-ый год обучения - 34 часа;  

2-ой год обучения – 34 часа;  

3-ий год обучения - 34 часа. 

Итого: 102 часа. 

 Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними определены в 

соответствии с возрастными особенностями детей и нормами СанПин: 

1-й год обучения – 1 раз в неделю по 45 минут;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2-й год обучения – 1 раз в неделю по 45 минут; 

3-й год обучения – 1 раз в неделю по 45 минут. 

Содержание программы 

 

5 класс 

Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве.  

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

 

Раздел 2. Правила общения в гостях (6 ч.)  
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. 

Прощание с гостем.  

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в ―гости‖.  

 

Раздел 3. Правила приветствия и прощания (2 ч.) 

Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 

 

Раздел 4. О вежливости (4 ч.) 

 Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Практическая часть 

Словесно-ролевая игра ―Вежливая просьба, вежливый отказ‖.  

 

Раздел 5. Культура общения в общественных местах (5 ч.) 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. 

Поведение в поликлинике, парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение 

в магазине. Поведение в общественных местах. 

 

Раздел 6. Этикет (5 ч.) 

 Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со 

сверстниками и взрослыми. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы 

поведения дома. Чем занять гостя. Игры и развлечения. 

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Поиграйка!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в ―гости‖ в день рождения и в праздник.  

 

Раздел 7. Общение с прекрасным (2 ч.)  

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия).  
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Раздел 8. Правила общения в моей жизни (8 ч.)  

Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. 

Выработка правил поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. 

Общение с природой. Мое поведение. Итоговое занятие.  

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг «Культура общении в разных ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение человека и культура общения». 

 

6 класс 

Раздел 1. Правила общения (4 ч.) 

Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при 

встрече, прощании, за столом, по телефону. Поведение за столом. Сервировка стола к 

обеду. Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Смыслы… я понимаю, что ты…». 

 

Раздел 2. Искусство поздравления (3 ч.)  

Комплименты. Искусство делать комплименты.  Семейное торжество. Язык цветов. Как 

дарить и принимать подарки. 

Практическая часть 

Тренинг «Подари другу комплимент». 

Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник. 

 

 Раздел 3. Культура общения (11 ч.) 

Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид.  Искусство одеваться. Мода. Гигиена 

одежды. Навещаем больного. Утешение, подбадривание. Как сформировать полезные 

привычки. Общение с природой. Экология природы и человека. Что такое дружба, 

товарищество. Правила хорошего тона, дурной тон.  

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя вести!?».  

Диспут  «О чем говорит твой портфель». 

Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для здоровья?». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение в общественных местах и на природе». 

 

Раздел 4. Культура гостеприимства (7 ч.) 

Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом. Как 

провести праздник дома. Подарки. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок 

подачи блюд. Правила общения. Воспитанность. Красен человек статью. Этикетные 

выражения поддержки, сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут.  

 

Практическая часть  

Поведенческий тренинг «Проводим праздник дома». 

Словесно-ролевая игра «Красота внешняя и внутренняя». 

Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет». 

Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, радости». 

 

Раздел 5. Мы такие разные (4 ч.) 
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Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. Мужественность 

мальчиков. 

Практическая часть  

Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». 

Дискуссия «Мужественность и женственность». 

 

Раздел 6. Общение в путешествии (5 ч.) 

 Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в 

разговорной речи. Традиции разных народов. Деловой этикет. Итоговое занятие. 

Практическая часть  
Подвижные игры. 

Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции разных народов». 

Коммуникативный тренинг «Решение деловых ситуаций». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Личность как самоценность в процессе общения» 

 

7 класс 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное 

состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. 

Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура 

личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты…». 

 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.) 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы 

этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи 

информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов 

взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их 

преодоления. 

Практическая часть  

Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

 

Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.) 
Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение 

слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня 

«слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Практическая часть  

Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 

Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 

Сюжетно-ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.). 
Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог Полилог. 

Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. 

Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой деятельности.  

Практическая часть  



365 

 

Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты «Культура общения показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь». 

 

2.2.2.20  Курс внеурочной деятельности «Научное общество учащихся» 

Содержание программы 
Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. (4 часа) 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными 

руководителями и выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы 

исследовательской работы. 

Тема 2. Проработка индивидуальных исследовательских тем (24 часа).  

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные  словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в 

исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 

данных. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная 

статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких 

или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских 

работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 

иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся (6 часов). 

Разработка программы конференции.  

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Принципы работы с большим объѐмом информации. 

Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. 

Критерии оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового 

доклада. 

 

2.2.2.21  Курс внеурочной деятельности «Школа лидера» 

Развитие детского и молодежного общественного движения, повышение социальной 

активности учащихся, выражение гражданской позиции – приоритетные направления 

воспитания на федеральном уровне. 

Важно не только предоставить школьникам возможность для самореализации 

личности, приобретения опыта социального общения, а необходимо повышать 

социокультурный уровень учащихся, прививать культуру общения детей и подростков 

друг с другом, развивать навыки сотрудничества со взрослыми, формировать активную 

гражданскую позицию в обществе.  

Поэтому программа курса внеурочной деятельности по развитию лидерских качеств 

«Школа лидера» относится к социально-педагогической направленности и ориентирована 

на повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными 
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социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики». 

Занятия по данной программе способствуют социальной адаптации подрастающего 

поколения, целенаправленной организации свободного времени и позволяют создать 

условия для  раскрытия творческого  потенциала. 

Новизна программы по развитию лидерских качеств «Школа лидера» заключается в 

актуальной потребности современного общества в воспитании человека «новой 

формации», человека компетентного, мобильного, с высокой культурой делового 

общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами.  

Актуальность программы по развитию лидерских качеств «Школа лидера» 

обусловлена необходимостью интеграции личности старшего школьника в современное 

ему общество стремлением совершенствования этого общества. 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015 года была создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

"Российское движение школьников". Организация создана с целью совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействия формированию личности, поэтому данная программа педагогически 

целесообразна.  
Цель - создание условий для социального и профессионального самоопределения 

личности подростка, его интеграции в современный социум и воспитание стремления 

совершенствовать российское общество. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать умение распределять обязанности и нести ответственность при 

организации коллективного дела; 

 способствовать самоопределению и творческой самореализации личности 

ребенка; 

 развитие эмоциональных качеств у детей через различные игры, тренинги.  

Обучающие: 

 обучить умению излагать свои мысли, чувства, объяснять собственную точку 

зрения, доказывать; 

 обучить умению самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и 

оперативно принимать решения. 

 обучить ораторскому искусству, умению публичных выступлений; 

 обучить навыками делового общения и методике разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Развивающие: 

 развивать внимательность, наблюдательность, творческое воображение, 

фантазии. 

 развивать умение думать, умение применять теоретические знания на 

практике; 

 развивать умение общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело 

до конца, 

 способствовать развитию логического и наглядно-образного мышления. 

Программа является модифицированной, разработана на основе 

экспериментальной образовательной программы «Школа лидерства» педагога 

дополнительного образования БОУДОД «Центр детского творчества Белгородского 

района Белгородской области» Шевцовой Светланы Николаевны. 
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 Отличительной особенностью программы по развитию лидерских качеств «Школа 

лидера» является то, что обучение по программе не ограничивается рамками учебных 

занятий, а рассчитано на творческую коллективную работу, организацию и участие в 

мероприятиях различной направленности: проектах, фестивалях, конкурсах, выставках, 

социально-значимых акциях, семинарах, школах ЗУН и т.д. 

Развитие организаторских навыков, лидерских качеств, конструктивное общение со 

сверстниками и взрослыми, коллективная организация дел – всѐ это помогает подростку 

реализовать собственные способности в различных видах деятельности, в выборе 

будущей профессии.  

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы: учащиеся 8 – 11 

классов. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения. 

Режим занятий: 1 час в неделю; 34 часа в год. 

Форма занятий – очная, фронтальная, групповая, индивидуальная, дистанционные 

технологии. 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с планом работы, с целями, задачами. Инструктаж по технике 

безопасности и безопасному поведению. Решение организационных вопросов.  

 

Раздел 1. Лидер и его команда. 

Тема 2. Кто такой Лидер? Портрет лидера. 

Теория: понятие лидера. Типология лидерства. Формальный и неформальный 

лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у успешных лидеров. Рейтинг 

качеств.  

Практика: тест «Я - лидер». Составление рейтинга качеств лидера. Рисование 

портрета лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Составление портрета лидера. 

 

Тема 3.  Портфолио лидера. 

Теория: понятие «портфолио». Цель составления. Содержание, структура 

документа. Разновидности. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.  

Практика: подготовка собственного портфолио.  

 

Тема 4. Лидер и его команда.  

Практика: игры на сплочение, на взаимодействие. Тренинг командообразования. 

 

Тема 5. Коллектив - основа совместной творческой деятельности. 

Теория: понятие «коллектив». Стадии развития коллектива (по А. Н. Лутошкину и 

А.С. Макаренко). Позиция актива в коллективе ребят. Система поручений в детском 

коллективе. 

Практика: игры на сплочение, на взаимодействие. 

 

Тема 6. Детское и молодежное движение в России. 

Теория: понятие «общественное объединение», «общественная организация». 

Знакомство с общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» («РДШ»). 

Практика: посещение школы ЗУН (СПО ФДО «Будущее Сибири»). 

 

Раздел 2. Психологические аспекты лидерства.  

Тема 7. Психология лидерства. 

Теория: мотивация лидерства. Типы лидерства. Темперамент. 
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Практика: определение типа темперамента. 

 

Тема 8. Коммуникация. Секреты успешного общения. 

Теория: понятие «Коммуникация». Формальное и неформальное общение. 

Вербальное и невербальное общение. Деловая коммуникация. Культура речи. Принципы 

эффективного взаимодействия. Основы конфликтологии. Пути разрешения конфликтных 

ситуаций.  

 

 Практика: тренинг «Как говорить. Как слушать». Тест «Умею ли я общаться». 

Проведение дебатов, диспутов, пресс-конференций. 

 

Тема 9. Самоорганизация, самопознание, саморазвитие. 

Теория: понятие «личность», «индивид». Индивидуальные особенности. 

Темперамент. Характер.  Самообладание. 

Практика: тест «Какой у тебя темперамент», игры на взаимодействие, сюжетно-

ролевая игра «Всѐ под контролем», тренинг «Моѐ время». 

 

Раздел 3. Организаторские навыки лидера. 

Тема 10. Самоуправление в коллективе. 

Теория: понятие «самоуправления». Структура. Модели самоуправления. Функции 

и полномочия участников.  Обязанности членов органа самоуправления. Поручения. 

Практика: игры на сплочение. Построение модели самоуправления в 

образовательном учреждении. 

 

Тема 11. Основы организаторской работы. 

Теория: слагаемые организаторской работы. Качества организатора. Планирование 

работы. Процесс реализации. Анализ проделанной работы.  

Практика: игры на взаимодействие и сплочение. Комплекс упражнений на 

командообразование. Тестирование «Организаторские способности». 

 

Тема 12. Коллективно-творческое дело. 10 этапов от старта до финиша. 

Теория: КТД как основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД.  Виды 

КТД. Предварительная работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение 

итогов.  

Практика: игры на сплочение. Разработка собственного КТД. Организация и 

проведение запланированного КТД. Рефлексия проведенного КТД. Способы исправления 

ошибок при дальнейшем планировании деятельности. 

 

Тема 13. Игра – дела серьѐзное. 

Теория: виды игр. Правила проведения различных видов игр. 

Практика: игры на знакомство, игры с залом, игры на выявление лидеров, игры на 

взаимодействие, игры на сплочение. 

 

Тема 14. Социальное проектирование. Технология, методы, результаты.  

Теория: понятие «Социальный проект».  Выбор темы. Цель проекта. Этапы 
реализации. Оформление. Презентация. Реализация. Подведение итогов. 

Практика: участие в социальных проектах. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Программа воспитания. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» (средняя общеобразовательная школа № 77) 

было открыто 1 сентября 1991 года. С 2000 года школа работает в режиме инноваций, 

апробируя программы повышенного уровня. В 2001 году учреждение стало победителем 

областного конкурса «Школа Оренбуржья» в номинации «Городская 

общеобразовательная школа», и в феврале 2002 года аккредитовано на статус школы 

углубленного изучения математики и химии.  В 2005 году образовательное учреждение 

стало лицеем, реализующим программы повышенного уровня естественнонаучного 

образования. В 2006 году лицей стал победителем в конкурсе в рамках ПНПО и вошел в 

Ассоциацию «Лучшие школы Оренбуржья» - филиал Ассоциации «Лучшие школы 

России».  В 2009 году «Лицей № 5» г. Оренбурга занесен в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почета». В 2010 году лицей вышел победителем городского 

конкурса «Лучшая школа города Оренбурга». В 2012 году – победителем областного 

конкурса «Общественно-активная школа 21 века». В 2014, 2015, 2016, 2018 годах лицей 

вошел в 500 лучших школ России. В 2015 году образовательная организация победила в 

конкурсе «Школа Оренбуржья». В 2019 году лицей победил в конкурсе «Лучшая школа г. 

Оренбурга». 

За этот период лицей успешно подготовил около 3500 выпускников, в том числе 

250 медалистов.   В настоящее время в лицее 77 классов - комплектов, в которых 

обучается 2235 учеников.  

Свою деятельность МОАУ «Лицей № 5» строит в рамках нормативно-правового 

поля, в соответствии с документами федерального, регионального уровня. Лицей создает 

благоприятные условия для пребывания в нем обучающихся, грамотно строит кадровую 

политику, постоянно обновляет и совершенствует материально-техническую базу, 

осуществляет сотрудничество с ВУЗами, с родителями (законными представителями), с 

общественностью. При лицее создана школа развития «Малышок» для 5-6-летних детей, 

поэтому 100% детей из микрорайона приходят в МОАУ «Лицей № 5».  Ежегодно в 1 

классы поступают более 60 человек с других микрорайонов города. 

МОАУ «Лицей № 5» как часть муниципальной системы образования работает над 

поиском такой модели образования, которая будет наиболее полно решать проблемы 

потребителя образовательных услуг – учеников, родителей (законных представителей), 

общества.  Поэтому МОАУ «Лицей № 5» гибко реагирует на потребности в сфере 

образовательных услуг, внося изменения в содержание образования в соответствии с 

регламентирующими документами органов управления образованием.  

 Выбор содержания образования в МОАУ «Лицей № 5» осуществляется в 

соответствии с потребностью социума. Так, на основании маркетинговых данных в 

учебный план включается химия как пропедевтический курс с 7 класса. В 9 классе 

обучающиеся имеют возможность изучать курс «Введение в нанотехнологии» на базе 

лицейской лаборатории микро-и наноскопии.   Для удовлетворения социального заказа со 

стороны родителей (законных представителей), усиления гуманитарной составляющей 

лицейского содержания образования, открыты лингвистические классы с изучением 

английского языка на углубленном уровне. Неотъемлемой частью содержания 

образования является включение в него программ сотрудничества с ВУЗами в области 

работы с одаренными детьми, исследовательской и проектной деятельности, подготовки к 

ЕГЭ.  В настоящее время все профильные классы лицея сотрудничают с высшими 
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учебными заведениями г. Оренбурга по схеме «профильный класс-ВУЗ». В 

сотрудничестве с ВУЗами подготовлено более 100 работ, с которыми обучающиеся лицея 

выступают на конференциях различного уровня.  

Администрация и педагогический коллектив гибко реагируют на социально-

экономические изменения в обществе, в сфере образования, поэтому в образовательном 

пространстве лицея значительная роль отводится инновационной деятельности, 

направленной на достижение более высоких результатов, на развитие лицея, которое 

осуществляется в соответствии с Программой развития. Инновационная деятельность 

лицея ведѐтся по трѐм основным направлениям: 

• внедрение новых форм организации учебной и воспитательной деятельности 

и овладение новыми образовательными технологиями; 

• обновление содержания образования; 

• внедрение функциональных инноваций, связанных с управлением Лицеем. 

МОАУ «Лицей № 5» – открытая социально-педагогическая система, 

обеспечивающая внешние связи, диалог, межличностное общение, социальное 

взаимодействие и партнерство. 

Лицей находится в одном из «спальных» районов северо-восточной окраины 

Дзержинского района города Оренбурга. Удаленность от культурного центра города 

доставляет некоторые неудобства: близко нет большой библиотеки, высших учебных 

заведений, кинотеатров, спортивных комплексов в связи с этим повышается роль лицея 

как очага культуры и общественно-воспитательной работы, поэтому уделяется внимание 

эстетичности оформления территории, озеленению, оснащенности спортивной площадки, 

организации досуга обучающихся микрорайона.   

В МОАУ «Лицей № 5» ведется большая работа по воспитанию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Специалисты в области воспитания: заместитель директора по воспитательной 

работе, 2 педагога – организатора, 1 педагог – библиотекарь, 2 социальных педагога, 74 

классных руководителя, 2 воспитателя ГПД. Работает психолого – педагогическая служба 

– 2 педагога – психолога. 

Комплексная реализация программ, деятельность музыкальной школы, 

театральной студии, хореографической студии, функционирование сети кружков и 

клубов, спортивных секций направлены на воспитание разносторонней личности, 

положительную ориентацию обучающихся, родителей на социально-значимые ценности, 

достаточно высокий уровень воспитанности. 

  100% обучающихся в лицее охвачены дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью с использованием внутренних ресурсов и через такие внешние 

связи и творческие контакты лицея как: региональное отделение Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников», Федерация детских организаций Оренбургской области, Детская 

общественная Правовая Палата Оренбургской области, областная очно – заочная «Школа 

лидера», студенческий отряд «Волонтѐры Победы», «Волонтѐры», «Волонтѐры медики», 

педагогический отряд, городская детская общественная организация «Радуга», районная 

детская организация «СДОР «МИР», Совет ветеранов г. Оренбурга, общественная 

организация воинов – афганцев «Братство», туристическая организация «Лидия – тур», 

«Вокруг света», музеи, театры, кинотеатры, Оренбургский педагогический университет; 

Ассоциация «Университетский (учебный) округ» при Оренбургском государственном  
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университете (ОГУ); Центр развития образования ОГУ; Всемирный технологический 

университет и др. 

Особенностью организуемого в лицее воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536.  

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания лицея являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в лицее являются педагоги – организаторы, 

курирующие деятельность РДШ, и классные руководители, реализующие по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В лицее работает дружный, высокопрофессиональный коллектив: насчитывающий 

116 педагогов.  Среди них   Заслуженный учитель РФ Сизенцова  З.В.,   1 Отличник 

народного просвещения, 11 Почетных работников общего образования РФ, 14 человек 

награждены Почетными грамотами МО РФ, 5 победителей городского, 4 -  регионального, 

4  - Всероссийского  конкурса «Учитель года»,   2 победителя городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют»,  8 обладателей Президентского 

гранта, 1 победитель муниципального конкурса «Человек года», 2 победителя ежегодного 

конкурса «Лучший учитель города Оренбурга», 1 обладатель Губернаторского гранта 

«Лучший учитель Оренбуржья».   В 2012 году 11 педагогов лицея размещены на 

информационном интернет - портале «Доска Почета учителей России» с занесением в 

Единый реестр и присвоением индивидуального номера.   

В лицее созданы и действуют методические объединения классных руководителей: 

1 – 4 классов руководитель Антипова Е.В., учитель начальных классов; 5 – 8 классов 

руководитель Питанова Н.А., учитель иностранного языка; 9 – 11 классов руководитель 

Дубовскова Н.В., педагог – организатор. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» располагается в двух зданиях, материально-

техническая база ОО соответствует современным требованиям: 2 спортивных зала, 

тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, мастерские (токарная и слесарная), 

комната психологической разгрузки, шахматный класс, лаборатория микро- и  

наноскопии, стоматологический кабинет, медицинский кабинет, 2 актовых зала,  две 

столовых (320 мест), комната самоуправления, комната психологической разгрузки, 

комната для родителей. Интерьер в лицее современный и уютный. Все предметные 

кабинеты оснащены современной компьютерной техникой и всеми необходимыми 

учебно-наглядными пособиями и оборудованием.  

В лицее функционирует единая информационно-аналитическая система управления 

лицеем на основе комплексов «1С: Хронограф. Школа» и «1С: Образование», 

«Электронный дневник».    

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «Лицей № 

5» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательной деятельности лицея содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности (таблица 1). 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ «Твой 

выбор» и «Блог 

героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионный 

клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория «КоЛаб», 

«Контент на 

коленке», 

Всероссийские акции 

РДШ в формате «Дни 

единых действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит на 

каникулы»; Проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Художественное 

творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская РДШ», 

онлайн-акции РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский проект 

«Творческая 

лаборатория РДШ» 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые старты» и 

«Сила РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Всероссийский проект 

РДШ «Игры 

отважных» (16-17 лет), 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «Моя 

история», 

Всероссийский 

конкурс экскурсий 

по школьным музеям 

«Школьный музей» 

Всероссийские 

военно-спортивные 

игры: «Зарничка» (7-

10 лет), «Зарница» 

(11-13) , «Орленок» 

(14-17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива ВПН», 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов «Прогулки 

по стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

(командный), 

Всероссийский 

проект «Экобаза» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны фенологии» и  

«Экотренд»  

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-сообщество 

«РДШ – Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Научное 

ориентирование» 

Всероссийский 

«Турнир трех ученых» 

по решению 

междисциплинарных 

кейсов 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
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значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимо-поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства и потенциал организаторской 

деятельности в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

разновозрастных и классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций: первичного отделения Российского движения 

школьников; отряда «Юнармия»; музея «Истории лицея»; «Юный эколог»; «Поисковый 

отряд»; «Зарница» и др.; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал в том числе и в рамках Всероссийских проектов РДШ «Я 

познаю Россию» и другие; 

8) организовать профориентационную работу с обучающимися с использованием 

содержания Всероссийских проектов: РДШ «Профориентация в цифровую эпоху», «Билет 

в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Большая перемена» и др.; 

9)   организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12)  организовать социально – педагогическую и психологическую поддержку 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 3.1. Модуль ««Ключевые общелицейские дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и их родителями 

(законными представителями). Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
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обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями) в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МОАУ «Лицей № 5» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицея социума; социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и 

проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления»; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других образовательных организаций, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни лицея, города, страны («Классные встречи», «Неделя молодого 

избирателя», «100 вопросов директору лицея» и др.); 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих («Папа, мама, я – спортивная семья», «Вечер на 

коньках», концерты и др.;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

•  участие в Единых днях действий Российского движения школьников.  

На лицейском уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея («День знаний», день рождения РДШ, День матери; Новогодние 

утренники, новогодний КВН, «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки» и др.;  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в лицеисты», Пост № 1, торжественный 

прием в РДШ и др.); 

• театрализованные выступления педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

лицея («Самый классный класс», «Классный – это наш», Выпускной бал, КВН и др.); 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу «Самый 

классный классный», «Ученик года» и др.); 

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
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взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости (Поход выходного дня, 

учеба актива и др.). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов на конференцию Большого 

Детского совета, в общелицейские советы дел, ответственных за подготовку 

общелицейских ключевых дел;   

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

лицеистами, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, профилактической, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

• проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями); празднования в 
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классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом – 

психологом, социальным педагогом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом - психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• создание и организация работы родительского комитета класса, участвующих в 

управлении МОАУ «Лицей № 5» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/:  

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 

социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом 

психолого - педагогических особенностей и личностных результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, 

подвести итоги и составить отчет.  

3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источники 

информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, создавать 

видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное 

направление РДШ. 

4. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — 

Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать информацию 

по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для школьников-членов 

РДШ!  

5. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 

развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 

7. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема содержит 

видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

8. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и 

отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 

Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

9.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через 

квесты «Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-

опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

11. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет 

школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и 

организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в 

сфере помощи людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить 

заявку на конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку 

проекта и различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

12. «В порядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения 

домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на 

трудовые и социально-бытовые навыки.  

https://rdsh.education/
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13. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о 

том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 

собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

14. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 

вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-

школьники ведут свой дневник профориентации. 

15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы ―Профориентация школьников в 

медицину через добровольчество‖ Всероссийского общественного движения ―Волонтеры-

медики‖: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере 

здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и техника 

безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредвиденных 

ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и 

постоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/ — специальный сервис сайта Корпоративного 

университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и 

других активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 

включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 

- для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, 

здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 

- педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя в 

соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интересной 

ему и ребятам активностью; 

- на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его и 

отправить материалы на metod@rdsh.education; 

- лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в 

группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрегатор 

«Ежедневно с РДШ»;  

- педагоги получают сертификаты и благодарственные письма Организации за 

распространение опыта работы РДШ. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках 

следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на передачу учащимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Научное общество», «Я – исследователь», «Моѐ Оренбуржье», «Замечательные 

неравенства», «Химия вокруг нас», «Легоконструирование и основы робототехники», 

«Развитие познавательных способностей», «Алгебра+», «Измерение физических 

величин», «Основы молекулярной биологии», «Основные методы очистки», «Решение 

уравнений и неравенств», «Компьютерная графика», «Роль неорганических веществ» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ).  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания среди 

детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ: 

1. Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по решению 

актуальных научно-технологических проблем, представленных ведущими научно-

техническими организациями России;  

2. Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой 

школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество 

«РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с 

экспертами в разных сферах науки. Группа действует в формате научно-популярного 

журнала с регулярными публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», 

«Факты», «Рекомендации» и т.д.  Участникам предлагается ознакомиться с научно-

просветительскими материалами и принимать участие в интерактивных образовательных 

активностях (опросы, викторины, челленджи, конкурсы и т. п.);  

3. Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере 

науки. Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного 

эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального времени; 

4. Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем 

вовлечения старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных 

выступлений;  

5. Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности 

Российских учѐных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается 

исследовать источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», 

библиографические архивы, справочники, энциклопедии и т. П.) с 

целью поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или 

ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника;   

6. Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией 

коммуникаторов в сфере образования и науки и Русским Географическим обществом 

проводится фенологическое исследование на территории России. 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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Обучающиеся, их родители и педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор 

фенологических данных своего региона с последующей публикацией статьи в научный 

рецензируемый журнал; 

7. Кроме того, в рамках реализации познавательного вида внеурочной деятельности 

целесообразно и актуально использование содержания Всероссийского проекта РДШ 

«Информационная культура и безопасность». Цель: формирование у обучающихся 

навыков работы с информацией, навыков безопасной работы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и корректного общения в социальных сетях. 

Пилотный запуск проекта состоялся в октябре 2019 года.  

Проект реализуется блоками поэтапно с 19.10.20 - 31.05.21: 

1. «Поведение в Интернете»;  

2. «Поведение в социальных сетях»;  

3. «Анализ данных»; 

4. «Анализ информации» 

В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», 

мошенничестве в сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять интернет-

магазины. В рамках блока «Поведение в социальных сетях» участники разбирают понятие 

«кибербуллинг», учатся противостоять троллям и другим опасностям в «Интернете». 

Особое внимание в проекте уделено фактчекингу и большим данным. В 2020-2021 

учебном году в проект включается блок занятий по работе с лендинговыми страницами.  

Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, 

презентации или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку 

предусмотрено задание. В рамках дополнительных, развлекательных и вовлекающих 

активностей проводятся прямые эфиры с экспертами.  

Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с 

правилами поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы; 

8. Не меньший интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления 

«Экология» (ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм 

https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

- Всероссийский проект "Экотренд"; 

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 

- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению 

"Экология"; 

- Партнерский проект "Экозабота"; 

- Проект «Экочемпионы Cartoon Network», чтобы привлечь внимание к проблеме 

изменений климата. 

В этом поможет удивительный сайт «Экочемпионы Cartoon Network» 

(https://cartoonnetworkclimatechampions.com/ru-ru), на котором можно найти полезную и 

интересную информацию о защите природы, интересные викторины, игры, видео и 

многое другое. Можно каждый день выполнять разные задания, все результаты 

отражаются на интерактивной карте — можно увидеть, как экочемпионы из разных стран, 

объединенные одной целью, помогают планете. Даже маленькие шаги могут привести к 

серьезным позитивным переменам и сохранить природу. Совершая простые действия, все 

вместе мы можем помочь в решении одной из важнейших проблем современности; 

https://vk.com/skm_eco
https://www.instagram.com/ecotrend_skm/
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- Конкурс педагогических разработок.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Юный 

журналист», «Театр – студия «Шалун», хореографическая студия «Гавроши», 

«Бисероплетение», музыкальная школа, «Речь», «Занимательный русский язык», 

«Искусство речи», «Занимательное языкознание» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в 

сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Инстаграм https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Становление деловых качеств», «Культура речи», 

«Цветной английский», «Испанский», «Китайский», «Азбука общения» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов РДШ: 

1. Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  

Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через 

организацию и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности; 

2. Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity ); 

3. Всероссийский проект «Лига решений». Целью Проекта является развитие у 

обучающихся коммуникативных навыков. Проект реализуется впервые с 19.10.20 – 

31.05.21. За время проекта участники ознакомятся с 10 видеоуроками, в которых вместе с 

экспертом и главным героем разберут примеры конфликтных, сложных и неловких 

ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также задание – свой вариант решения 

ситуации. Отборочное задание проекта: участникам будет необходимо выбрать из 10 

предложенных в курсе ситуаций одну и предложить к ней решение, оформив его как 

видеоролик;  

4. Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для 

развития и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью 

реализации проектных инициатив; 

5. Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы 

гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую 

деятельность и функционировать в качестве полноправного члена общества; 

6. Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского 

https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
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мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного 

возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

«Туризм», «Моѐ Оренбуржье», «История Отечества» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 

преобразованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения 

историко-культурных и природных богатств своего края (ВКонтакте 

https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

 Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве 

территорий и народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого 

региона и сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение их    

идентичности  и  вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края: 

1. Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном устройстве, 

природе своего родного края и роли, месте и уникальности его в масштабах культуры 

Российской Федерации; 

2. Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества 

увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий 

(далее – Проекта), направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением 

школьников является формирование сообщества заинтересованных в краеведении 

обучающихся образовательных организаций и интеграция его в уже сложившееся 

сообщество экспертов-краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной сети 

«Вконтакте» созданы группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране», где публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, 

подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным сферам. 

Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными ссылками 

и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и 

проверку публикуемых материалов; 

3. Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» 

(далее – Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творческой, 

учебной, интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка 

музеев, публикация информации о музеях, проведение музейных мероприятий, 

проведение выставок, контроль работы над музейной деятельностью, публикация 

поддерживающих образовательных материалов; 

4. Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки 

среди обучающихся образовательных организаций. 

Проект представляет собой сбор данных о деятельности Российских ученых и 

научных достижениях. Участникам Проекта предлагается исследовать источники 

https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
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(информационно-коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, 

справочники, энциклопедии и т.п.) с целью поиска информации о научно-

исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе 

проживания участника. Полученные данные участники оформляют в жанре заметки с 

использованием фото, видео и аудио материалов. Работы принимаются по форме, 

указанной на странице проекта на официальном сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) на протяжении всего срока реализации Проекта; 

Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского проекта 

«Прогулки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся 

образовательных организаций в деятельность гражданской науки. Совместно с 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения проводится 

фенологическое исследование на территории России. Обучающиеся, педагоги и родители 

приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Мир игры», «Плавание», «Баскетбол», «Атлетическая 

гимнастика», «Шахматы», клуб спортивного – бального танца «Престиж», «Основы 

медицинских знаний», «Футбол», сдача норм ГТО, президентские соревнования и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в 

школе», Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных 

игр, Президентских спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 

Инстаграм https://instagram.com/skm_sport ).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: «Бисероплетение», акции добровольного служения городу, субботники, операция 

«Бумбатл» по сбору макулатуры, акция «Добрые крышечки» и др. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ (ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh, Инстаграм 

https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru ). 

Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. 

Цель: формирование трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 

 «Убираю» – формирование навыков и умений планирования и грамотной 

организации пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 

 «Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, оригинального и 

безопасного приготовления еды; 

 «Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному решению 

социально-бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам. 

https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
https://vk.com/md.rdsh
https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru
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Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой 

совокупность видео-уроков, игровых модулей, образовательной и информационно-

развлекательной составляющей, которые будут размещены на сайте (рдш.рф) согласно 

установленному периоду реализации. Отборочное задание проекта: участникам предстоит 

выполнить задания и на их основе сформировать альбом. Победители отправятся на 

летнюю смену в лагерь «Орленок», где получат альбомы в бумажном виде; все остальные 

участники – в электронном.  

Всероссийский проект «Клуб Экономных Школьников». Целью Проекта является 

формирование бережного и экологичного отношения молодежи к потребительским 

товарам, определяющее осознанное управление личными финансами. 

Проект реализуется впервые в 2020-2021 учебном году и поэтапно с 19.10.20 - 

08.06.21: 

1. «Покупаем офлайн»; 

2. «Покупаем онлайн»; 

3. «Как накопить на велосипед». 

На занятиях участники знакомятся с такими понятиями как «устойчивое развитие», 

«своп» и учатся распознавать маркетинговые уловки магазинов. В качестве специального 

материала будет разработано специальное занятие о последствиях воровства в магазинах. 

В блоке «Покупаем онлайн» участники узнают, как создаются распродажи, как работает 

кешбек, каким магазинам можно доверять и как не нарваться на подделку. В последнем 

блоке участники научатся определять ценность товара, узнают, как правильно 

распоряжаться своим бюджетом и зачем в мире существуют разные валюты.  

Отборочное задание проекта: создать своп в своем городе, школе или подъезде. В 

рамках события участникам предстоит сделать красочную рекламу и собрать как можно 

больше участников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. В практике внеурочной деятельности используются не только 

педагогические, но и ролевые игры «Моя семья», «Моя школа», «Моя будущая 

профессия», «Путешествие по ПДД», спортивные «Бег в мешках», «Выбивной», 

«Пятнашки», «Попади в корзину», «Городки», «Веселые старты», военно-патриотические 

«Армейский чемоданчик», «На поверку, становись!», «Зарница», интеллектуальные «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы», «Поле чудес», «ТРИЗ», игры-головоломки, викторины, 

настольные игры шахматы, шашки, домино, крестики-нолики и др. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (в качестве 

дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», «Экологическое мышление», 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов»); 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

ребят командной работе и взаимодействию с другими детьми (в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

(сайт – rdsh.education): «Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», 

«Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»);   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего ребятам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

- на уровне лицея: 

•          через конференцию Большого Детского совета, собирается не реже 1 раза в год на 

которой утверждается состав Совета обучающихся, выбирается председатель Совета 

обучающихся;  

   через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МОАУ «Лицей № 5» и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для лицеистов 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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• через деятельность «Школа актива», объединяющая представителей классных 

коллективов различных направлений деятельности военно – патриотического, 

информационно – медийного, личностного развития, гражданской активности для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 • через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом - психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

лицее «Служба медиации».  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения и организации. 

Волонтѐрство» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   



391 

 

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее 

собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  
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При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального 

отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать 

кандидатуру на должность Председателя и Ревизора первичного отделения – должны быть 

членами РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не 

были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского 

движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

1. Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры 

Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО 

"Городские реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-

биологический центр"; 

2. Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой 

активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, 

а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

Информационное освещение Всероссийского проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» стартовало 4 октября 2019 г. в рамках проведения Дня самоуправления в 

формате Классных встреч с директорами образовательных учреждений.  

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/


393 

 

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. Сроки: 5 октября 2020 года - 

сентябрь 2021 года (тематическая смена); 

3. Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено 

следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-

спортивных игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 

11 до 13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет; 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, 

распространение результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в 

сфере патриотического воспитания; 

5. Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи школьника с 

семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет; 

6. Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».  Цель: развитие чувства 

принадлежности, конструктивного социального активизма, развитие командных 

компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет.  

7. Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное 

изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных 

событий, формирование навыков использования и анализа полученной информации. 

Участники – дети с 8 лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного ла

геря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется кост

як первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявля

ются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор зна

чимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза

ции деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, в кинотеатр, в 

театр, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей» и др.); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой); 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

(законных представителей) обучающихся, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 
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конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего в рамках образовательной части Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного 

университета РДШ содержит 27 занятий с заданиями по проектированию индивидуальной 

стратегии профессионального самоопределения школьника); 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе лицея организации отдыха детей детского лагеря «Чудетство» 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

• совместное с педагогами изучение Интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена» и др.; 

• индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.   
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3.9. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

информационно-медийное направление РДШ.  

Целью информационно-медийного направления является содействие 

формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся 

общеобразовательных организаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент 

на коленке», цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 

производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также создание 

медиа сообществ обучающихся. 

Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и 

видеосъемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  

Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через 

партнерские проекты: 

1. Проект «Блог героя», цель: получение специалистами в области воспитания 

базовых знаний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной 

школы сопровождающих методических и дидактических материалов для работы с 

учащимися младших классов в направлении «Блогинга»;  

2. Проект «Инклюзивные медиа», цель: развитие базовых навыков в области медиа у 

детей подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, создание 

инклюзивной образовательной среды; 

3. Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и 

программ в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; 

флешмобы. 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 

- 20 октября – Всемирный день телевидения; 

- 24 декабря – акция к Новому году; 

- 13 января – День российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный день радио; 

- 7 апреля – День рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: 

ВК https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в следующих видах и формах деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• лицейский медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках 

деятельности Российского движения школьников; 

• лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
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информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы (группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в 

телеграмм и др.);    

• участие учащихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающегося с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе лицея беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе лицея стеллажа свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общелицейских дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков внутрилицейской и пришкольной территории 

(например, проект «Перезагрузка», высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  
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• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, его традициях, правилах. 

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных 

форм работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- на групповом уровне:  

• Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся лицея и наблюдательный совет лицея, участвующие в управлении МОАУ 

«Лицей № 5» и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч по программе «Ответственное родительство», на котором 

родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при лицейском Интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов;    

• раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

• Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

- на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

3.12. Модуль «Социально – педагогическая и психологическая поддержка 

обучающихся». 
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 Социально – педагогическая и психологическая служба в лицее существует более 

20 лет. Деятельность специалистов направлена на помощь в преодолении различного рода 

проблем и трудностей, с которыми ребѐнок сталкивается в процессе саморазвития и 

самореализации. Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и 

подростков «группы риска»; эффективная диагностика и профилактика эмоционально – 

психологических проблем обучающихся в учебном учреждении и окружающей их 

социальной среде; оказание помощи обучающимся в личностной и социальной адаптации 

в лицее и окружающем социуме как важнейшей предпосылке для творческой 

самореализации детей; формирование у обучающихся представлений о нравственных 

нормах и способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и 

строить отношения на основе правовых норм; содействие обучающимся в определении 

собственной ниши для самореализации и самоутверждения в жизнедеятельности лицея и 

окружающей его социальной среде; стимулирование желания и интереса родителей 

(законных представителей) помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой 

индивидуальности. 

 Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути социально – 

психологической службой разработаны программы и планы работы социального педагога 

и педагога – психолога.  

Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, 

тестирование, логопедическое обследование; социально – педагогические, нравственные 

беседы; составление индивидуальных карт сопровождения, карт сопровождения классов; 

заседания Совета профилактики; рейды; встречи со специалистами; тренинги; 

консультативное сопровождение; ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных 

привычек и их профилактика через распространение печатных материалов; анализ 

проблемной ситуации; социально – полезные проекты; проведение месячников и дней по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; участие в межведомственных 

операциях, акциях; работа «Службы медиации». 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МОАУ «Лицей № 5» с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

МОАУ «Лицей № 5») внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающего каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностические 

методики «Методика диагностики личностного роста школьников (Степанов П.В., 

Григорьев Д.В., Степанова И.В), «Методика определения уровня воспитанности 

обучающегося» (Методика диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, 

М.И. Шиловой), социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе, методика А.П. Мягковой «Сформированность гражданской компетенции у 

старшеклассников», показатель ответственности по тесту Кеттелла, методика А.М. 

Прихожан «Социальная компетентность», методика М.И. Рожкова для изучения 

социализированности личности старшеклассника, методика Я.С. Сунцовой «Диагностика 

профессионального самоопределения» и др. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

Российского движения школьников, их анкетирование «Исследование     

удовлетворенности родителей работой ОО (методика Е. Н. Степанова), определение 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (Методика определения 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе, подготовлена профессором 

М.И. Рожковым), «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (автор А.А. 

Андреев). Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений и 

организаций; 

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  
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- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2.3.1.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Ж. ЗЕЛЕНКО» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (5 – 9 КЛАССЫ). 

 

Уровень Содержание деятельности Класс  Срок  Ответственные  

Ключевые общелицейские дела 

На внешкольном уровне Областная акция «Безопасное лето». 5 – 9   01.05.2021 – 

01.10.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Городская акция «Мир без страха и вражды», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

5 – 9   03.09.2021 ЗД Питанова Н.А. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Городской конкурс творческих работ 

антитеррористической направленности «Нет терроризму 

и экстремизму», «Бдительные граждане», «Спаси себя и 

друзей, сообщи вовремя», «Телефонный терроризм» и др. 

5 – 9   до 25.09.2021 Давыдова Р.Р. 

Всероссийская неделя профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

5 – 9   13.09.2021 – 

17.09.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Международная акция «Моѐ детство – война», в связи с 80 

– летием со дня начала ВО войны 

5 – 9   до 01.10.2021 ЗД Питанова Н.А. 

Старт фестиваля авторских детских и юношеских фильмов 

и слайдфильмов «Мир в руках ребенка» (старт) 

5 – 9   01.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

День толерантности. 5 – 9   16.11.2021 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагоги - 

психологи 

Акция «Пост прав ребѐнка» 5 – 9   20.11.2021 Педагоги - 

организаторы 
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Всероссийская неделя популяризации ЗОЖ и занятий 

спортом. 

5 – 9   22.11.2021 – 

26.11.2021 

МО учителей физ-

кой культуры 

Смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательной организации. 

5 – 9   Декабрь  ЗД Самсонова Т.В. 

Акция «Помнить, чтобы не повторилось», посвящѐнная 

памяти жертв Холокоста, снятию блокады Ленинграда. 

5 – 9   27.01.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Месячник оборонно – массовой работы, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

5 – 9   Февраль  ЗД Питанова Н.А. 

Всероссийский проект патриотического воспитания и 

истории Вооруженных Сил РФ. 

5 – 9   01.02.2022 – 

28.02.2022 

ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Помяни нас, Россия», посвящѐнная дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

5 – 9   15.02.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Областной конкурс знатоков избирательного права и 

избирательного процесса. 

9 Февраль  МО учителей 

истории 

Акция «Георгиевская ленточка» 5 – 9   Апрель - май ФДО ОО 

Акция «Победные окна России», посвященная Дню Победы. 5 – 9   02.05.2022 – 

09.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы. 5 – 9   09.05.2022 Волонтеры 

Победы 

На лицейском уровне Праздник «День знаний».  5 – 9   01.09.2021 Классные 

руководители 

КТД «30 лет – полѐт нормальный», посвященный 30 – 

летию со дня открытия лицея (СОШ № 77). 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

Месячник по безопасности и гражданской ответственности 

(программа). 

5 – 9   01.09.2021 – 

04.10.2021 

ЗД Гусаренко В.Н. 

ЗД Питанова Н.А. 

Акция «Найди себя», посвященная выбору программ 

дополнительного образования, курсов внеурочной 

деятельности. 

5 – 9   01.09.2021 – 

15.09.2021 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция «Дом без одиночества», посвященная Дню 

пожилого человека. 

5 – 9   01.10.2021 Классные 

руководители 
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Праздничный онлайн – концерт «Спасибо Вам, учителя!», 

посвящѐнный Международному Дню учителя. 

5 – 9   05.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Акция «Поздравь своего учителя». 5 – 9   02.10.2021 – 

10.10.2021 

Педагоги - 

организаторы 

День лицеиста.  5 – 9   19.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Посвящение в лицеисты учащихся 8 – х классов. 8 19.10.2021 Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер». 5 – 7  27.10.2021 Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Акции «Единство в разнообразии», «Мост общения». 5 – 9   08.11.2021 – 

16.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Месячник правовых знаний «Ты имеешь право быть 

защищѐнным и выполнять закон» 

5 – 9   12.11.2021 – 

12.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

КТД «Новогодний калейдоскоп» (конкурс рисунков, 

поделок, украшений классов и фойе, фото зон и др.) 

5 – 9   01.12.2021 – 

31.12.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

Педагоги - 

организаторы 

Новогодний КВН. 9   29.12.2021 ЗД Самсонова Т.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Новогоднее путешествие» 5 – 6  Декабрь  Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Новогодний танцевальный батл. 7 – 8  Декабрь  Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Пост № 1. День памяти выпускника лицея Садчикова А.А. 5 – 9   27.01.2022 ЗД Питанова Н.А. 
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В рамках проекта «Радуга талантов» 1 тур  фестиваля 

детского и юношеского творчества. 

5 – 9   Январь  ЗД Самсонова Т.В. 

КТД «День родной школы». Вечер встречи выпускников, 

посвящѐнный 30 летнему юбилею лицея (СОШ № 77). 

5 – 9   05.02.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

Акция «Азбука молодого избирателя». 5 – 9   14.02.2022 – 

19.02.2022 

МО учителей 

истории 

Военно – спортивные состязания «А ну-ка, парни», 

посвящѐнные Дню защитника Отечества 

9   22.02.2022 МО учителей физ 

– кой культуры 

Спортивные состязания «На поверку становись». 5 – 8  Февраль  МО учителей физ 

– кой культуры 

Научно – практическая конференция «Первые шаги в 

науку». 

5 – 9   Апрель  ЗД Долгова В.М. 

Смотр строя и песни, посвященный 77 – й годовщине со 

дня Победы в ВО войне 1941-1945 годов. 

5 – 9   07.05.2022 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Пост № 1, посвященный памяти Героя РФ А.Ж. Зеленко 

«Его имя носит лицей». 

5 – 9   27.05.2022 ЗД Питанова Н.А. 

Торжественная линейка, посвященная последнему звонку 

для выпускников 9 – х классов. 

9  21.05.2022 ЗД Самсонова Т.В. 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 – х 

классов. 

 

9  июнь ЗД Самсонова Т.В. 

На уровне класса В соответствии с планом воспитательной работы с 

классным коллективом. 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Операция «Самый уютный кабинет». 5 – 9   Сентябрь классный 

руководитель 

КТД «Праздник наших мам», посвящѐнное Дню матери в 

России 

5 – 9   28.11.2021 Классные 

руководители 

Конкурс «Самый новогодний класс». 5 – 9   01.12.2021 – 

25.12.2021 

Классные 

руководители 

КТД «Примите поздравления», посвященное Дню 

защитника Отечества. 

5 – 9   21.02.2022 – 

26.02.2022 

Классные 

руководители 

КТД «Примите поздравления», посвященное 5 – 9   01.03.2022 – Классный 
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Международному женскому дню. 10.03.2022 руководитель 

Конкурс «Класс – это наш». 5 – 9   Сентябрь - 

апрель 

Классный 

руководитель 

КТД «Вот и стали мы на год взрослее», посвященное 

подведению итогов учебного года. 

5 – 9   Май Классный 

руководитель 

Классное руководство и наставничество 

На внешкольном уровне Заседание городского МО классных руководителей. 5 – 9   1 раз в четверть Руководители МО 

классных 

руководителей 

Курсы, семинары по классному руководству. 5 – 9   В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Городской конкурс «Самый классный класс» 5 – 9   Апрель  Классный 

руководитель 

Цикл обучающих вебинаров в рамках работы 

регионального Центра поддержки классных 

руководителей. 

5 – 9   Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

Региональная школа «Профмастерская классного 

руководителя» 

5 – 9   Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

Онлайн-курсы, размещенные на сайте Корпоративного 

университета РДШ https://rdsh.education/  

5 – 9   В течение года Классные 

руководители 

Использование методических материалов Всероссийского 

проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка»  
https://рдш.рф/competition/154  

5 – 9   В течение года Классные 

руководители 

Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 

РДШ» https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/ 

5 – 9   В течение года Классные 

руководители 

На уровне лицея Инициирование и поддержка участия класса в 

общелицейских ключевых делах, оказание необходимой 

помощи в их подготовке, проведении и анализе. 

5 – 9   В течение года Классные 

руководители 

Заседание МО классных руководителей 

1 – 4 классов;  

5 – 8 классов; 

9 – 11 классов. 

5 – 9   1 раз в четверть ЗД Самсонова Т.В. 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

Планирование каникул осенних, зимних, весенних, летних. 5 – 9   До 15.10.2021 Педагоги - 

https://rdsh.education/
https://рдш.рф/competition/154


407 

 

До 15.12.2021 

До 15.03.2021 

До 15.05.2021 

организаторы 

Конкурс «Класс – это наш» 5 – 9   Сентябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

На уровне класса В соответствии с планом воспитательной работы классного 

руководителя  

5 – 9   Сентябрь  Классные 

руководители 

Работа с портфолио класса, личных портфолио учащихся. 5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Уроки ПДД в рамках реализации Программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства». 

Индивидуальный маршрут безопасного пути «Дом – лицей 

– дом» 

 

 

5 – 9  

 

 

5 – 8  

 

 

1 раз в месяц 

 

 

До 15.09.2020 

Классный 

руководитель 

Деловая игра «Выборы». Формирование органов детского 

самоуправления на уровне классного коллектива.  

Распределение поручений.  

План работы на 2021 – 2022 учебный год «Эстафета 

детских идей». 

5 – 9 До 15.09.2020 Классный 

руководитель, 

актив класса 

Собрание классного коллектива. 5 – 9   1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

Тематический час общения в рамках программы «Здоровое 

питание». 

5 – 9   1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

Тематический час общения по профилактике вредных 

привычек, употребления ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма, правонарушений несовершеннолетними. 

5 – 9   1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Час общения «Эти правила, друзья, нужно соблюдать 

всегда!», посвященный Неделе безопасности на дорогах. 

5 – 9   25.09.2021 – 

29.09.2021 

Классный 

руководитель 

Час общения «Знай, свои права и обязанности» (Устав 

лицея, Правила для учащихся), в рамках Всероссийской 

недели профилактики безнадзорности и правонарушений 

5 – 9   13.09.2021 – 

17.09.2021 

Классный 

руководитель 
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несовершеннолетними. 

Тематический час общения «Урок профилактики 

ВИЧ/СПИДа, посвящѐнный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом». 

8 – 9 01.12.2021 Классный 

руководитель 

Час общения «Быть здоровым – это здорово!», 

посвящѐнный Дню здоровья. 

5 – 9   07.04.2022 Классный 

руководитель 

Тематический час общения «Космос вчера, сегодня, 

завтра», «Герои космоса», «Мы – первые!» 

5 – 9   12.04.2022 Классный 

руководитель 

Тематический час общения «Урок Мужества», «Урок 

Памяти», посвященный 77 – й годовщине со дня Победы в 

ВО войне 1941-1945 годов. 

5 – 9   03.05.2022 – 

09.05.2022 

Классный 

руководитель 

Тематический час общения «Безопасное лето», «Лето с 

пользой». 

5 – 9   4 неделя мая Классный 

руководитель 

Работа с активом класса.  Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса . 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель, 

педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Уровень воспитанности обучающихся. Методика 

диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой 

5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Недельная занятость обучающихся класса во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании. 

5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Социальный паспорт класс. 5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Методика социометрического изучения межличностных 

отношений в детском коллективе (модификация 

социометрии Дж.Морено). 

5 – 9   Декабрь  Классный 

руководитель 

Диагностика «Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью» 

5 – 9   Апрель  Классный 

руководитель 

Диагностика «Уровень удовлетворенности родителей 5 – 9   Март  Классный 
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(законных представителей) образовательной 

деятельностью ОО». 

руководитель 

«Личностного роста». 5 – 9     

Анкетирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся по выбору направлений курсов внеурочной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 

5 – 9   Апрель  Классный 

руководитель 

Летняя занятость обучающихся. 5 – 9   Май  Классный 

руководитель 

С учителями – 

предметниками, 

педагогами ДО 

Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками и педагогами ДО, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

С родителями  Анкета для родителей. 5 – 9   01.09.2021 – 

04.09.2021 

Классный 

руководитель 

Организационное собрание. Выборы родительского 

комитета класса. Утверждение плана работы. 

5 – 9   1 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

Составление социального паспорта класса. 5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Всеобуч в рамках реализации Программы психолого – 

педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) «Ответственное родительство» 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Заседания родительского комитета класса  5 – 9   Не реже 1 раза 

в четверть 

Председатель 

родительского 

комитета класса 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и лицея. 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Чествование родителей (законных представителей) за 

успехи в воспитании детей, активное участие в жизни 

класса, лицея. 

5 – 9   Май  Классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 
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На внешкольном уровне «Классные встречи» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект «Образование») 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Лига решений» (на основе содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Дискуссионный клуб РДШ» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«Академия гражданина» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

Педагог - 

организатор 

«РДШ | Наука» (на основе содержания  мероприятий, 

направленных на формирование сообщества увлеченных 

наукой школьников)  

7 – 9  01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 

«Объясните нормально» (на основе материалов видео-

встреч с учеными  Всероссийского проекта РДШ) 

7 – 9  01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 

«Научное ориентирование» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 

«Гражданская наука» (на основе содержательных 

материалов партнерского проекта РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в сфере образования и науки, Русского 

Географического общества проводится фенологическое 

исследование) 

5 – 9   01.09.2021 – 

01.09.2022 

ЗД Долгова В.М. 

Акция «На острие науки» в рамках Года науки и 

технологий». В рамках акции реализуются 4 проекта: 

лекции ведущих российских ученых, экскурсии в научные 

лаборатории и организации, проект «Учѐные в школе», 

проект «Крылья добра». Сайт https://наостриенауки.рф  

5 – 9   Март 2021 – 

декабрь 2021 

ЗД Долгова В.М. 

«Я познаю Россию» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2020 - 

31.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

«Прогулки по стране» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ совместно с    

Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения) 

5 – 9   01.09.2020 - 

31.12.2021 

ЗД Питанова Н.А. 

«Школьный музей» (на основе содержательных 5 – 9   01.09.2020 - ЗД Питанова Н.А. 

https://наостриенауки.рф/
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материалов Всероссийского проекта РДШ) 31.12.2021 

«Школа юного экскурсовода» (на основе Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов). 

8 – 9  Сентябрь   Драпоенко Т.М. 

«Творческая лаборатория РДШ»  5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

«В порядке» (на основе содержания комплекса 

мероприятий РДШ по формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков и умений школьников) 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Педагог - 

организатор 

«Клуб экономных школьников» (на основе 

содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ 

совместно с ООО Свалка, ВШЭ, Эка) 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Педагог - 

организатор 

«Сила РДШ» (на основе содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский силомер») 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель 

ШСК 

«Игры отважных» (на основе содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ совместно с Общественно-

государственным физкультурно-спортивным 

объединением «Юность России», АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов») 

9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель 

ШСК 

«Здоровое движение» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта РДШ) 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель 

ШСК 

Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» 

совместно с Российским футбольным союзом, 

Федеральным центром организационно-методического 

обеспечения физического воспитания Минпросвещения 

России 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель СС 

Фатеев К.С. 

Тукбаев Р.И. 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, 

Общественно-государственным физкультурно-спортивным 

объединением «Юность России»  

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

Руководитель СС 

Смолоногов А.М. 

Президентские спортивные игры совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации, 

5 – 9   01.09.2021 – 

30.05.2022 

ЗД Гусаренко В.Н. 
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Министерством спорта Российской Федерации, ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция организации и проведения 

спортивных и физкультурных мероприятий» 

Областной конкурс хореографических коллективов 

«Малахитовая шкатулка – 2021». 

5 – 9   14.11.2021 ПДО Раков С.В. 

На лицейском уровне Презентация кружков, творческих объединений, 

спортивных секций, клубов по интересам. 

5 – 9   01.09.2021 – 

15.09.2021 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование естественнонаучного 

направления 

5 – 9   01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование спортивно – 

оздоровительного направления 

5 – 9   01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование художественно - 

эстетического направления 

5 – 9   01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Дополнительное образование социального направления 5 – 9   01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководители  

Педагоги ДО 

Театр – студия «Шалун» 5 – 9   По расписанию ПДО Саранчѐва 

Т.Н. 

Хореографическая студия «Гавроши» 5 – 9   По расписанию ПДО Раков С.В. 

Спортивная секция «Туризм» 5 – 9   По расписанию Тренер Кириллов 

С.Н. 

Спортивная секция «Футбол» 5 – 9   По расписанию Тренер Фатеев 

К.С. 

Ансамбль спортивного бального танца «Престиж» 5 – 9   По расписанию ПДО Иванова Т.С. 

Шахматы  5 – 9   По расписанию Тренер 

Смолоногов А.М. 

Музыкальная школа 5 – 9   По расписанию ПДО 

Курс «Азбука общения» 5 – 7  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Баскетбол» 5 – 8  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Баскетбол» 9  01.09.2021 – Руководитель  
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30.05.2022 

Курс «Юный журналист» 5 – 9  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Мы – волонтѐры» 8 – 9  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Курс «Школа лидера» 8 – 9  01.09.2021 –

30.05.2022 

Руководитель  

Школьный урок 

На внешкольном уровне Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в различных чрезвычайных ситуациях) 

5 – 9   Сентябрь  ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Международный день распространения грамотности. 5 – 9   08.09.2021 МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова (советский 

математик и педагог) 

5 – 9   11.09.2021 МО учителей 

математики 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова (советский 

математик) 

5 – 9   14.09.2021 МО учителей 

математики 

Неделя безопасности дорожного движения (план). 5 – 9   25.09.2021 – 

29.09.2021 

ЗД Самсонова Т.В. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Всероссийская интернет – олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного движения. 

5 – 9   сентябрь - 

октябрь 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 

5 – 9   04.10.2021 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

100 летие со дня рождения академика Российской академии 

образования,  основателю технологии УДЕ Эрдниева П.М. 

5 – 9   15.10.2021 ЗД Кузнецова Н.В. 

Всемирный день математики. 5 – 9   15.10.2021 МО учителей 

математики 

Международный день школьных библиотек. 5 – 9   25.10.2021 Педагог – 
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библиотекарь 

Веселова С.И. 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 9   11.11.2021 МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

Всероссийский урок «История самбо» 5 – 9  16.11.2021 МО учителей физ-

кой культуры 

День начала Нюрнбергского процесса.  9   20.11.2021 МО учителей 

истории 

Урок правовой грамотности, посвящѐнный  

Международному Дню защиты информации. 

5 – 9  30.11.2021 Учителя 

информатики 

Международная неделя истории России (программа). 5 – 9   03.12.2021-

09.12.2021 

МО учителей 

истории 

Единый урок «Права человека» 5 – 9   10.12.2021 МО учителей 

истории 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 5 – 9   10.12.2021 Педагог – 

библиотекарь 

Веселова С.И. 

165 лет со дня рождения русского математика И.И. 

Александрова 

8 – 9 25.12.2021 МО учителей 

математики 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический  

урок информатики. 

5 – 9  02.12.2021-

15.12.2021 

Учителя 

информатики 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях». 

8 – 9  Декабрь  Учителя 

географии, 

специалисты  

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный полному освобождению Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944 года 

5 – 9   27.01.2022 Классный 

руководитель 

Международный день родного языка. 5 – 9   21.02.2022 МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 

День российской науки. 5 – 9   08.02.2022 ЗД Долгова В.М. 

Онлайн – уроки финансовой грамотности на сайте dni-fg.ru/ 5 – 9   В течение года  
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Областной конкурс исследовательских работ учащихся 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

5 – 9   Октябрь – 

ноябрь 2021 

ЗД Долгова В.М. 

Областная очно – заочная игра «Эхо времен» по истории 

России и Оренбургского края. 

8 – 9  Ноябрь 2021 –  

апрель 2022 

МО учителей 

истории 

На лицейском уровне Тренировочные занятия по действию в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

5 – 9   Сентябрь  ЗД Гусаренко В.Н. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Неделя ОБЖ (план). 5 – 9   2 неделя 

сентября 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Неделя географии (план). 5 – 9   21.09.2021 – 

27.09.2021 

Учителя географии 

Неделя иностранного языка (план). 5 – 9   3 неделя  

октября 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Неделя ИЗО (план) 5 – 8  1 неделя 

октября 

Учитель ИЗО 

Неделя обществознания (план). 5 – 9   3 неделя 

ноября 

МО учителей 

истории 

Неделя психологии (план). 5 – 9   4 неделя 

ноября 

Педагоги - 

психологи 

Неделя истории (план). 5 – 9  03.12.2021 – 

10.12.2021 

МО учителей 

истории 

Неделя технологии (план). 5 – 8  3 неделя 

декабря 

Учителя 

технологии 

Неделя химии (план) 7 – 9  3 неделя 

января 

Учителя химии 

Неделя безопасного Интернета к Международному Дню 

безопасного Интернета (план). 

5 – 9   2 неделя 

февраля 

Учителя 

информатики 

Неделя русского языка (план). 5 – 9   2 неделя  

февраля 

МО учителей 

русского языка и 

лит-ры 
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Неделя математики (план). 5 – 9   2 неделя марта МО учителей 

математики 

Неделя музыки (план) 5 – 7  4 неделя марта Учителя музыки 

Неделя детской и юношеской книги (план). 5 – 9   4 неделя марта Педагог – 

библиотекарь 

Веселова С.И. 

Неделя физической культуры (план). 5 – 9   1 неделя апреля МО учителей физ-

кой культуры 

Неделя физики (план). 7 – 9  2 неделя апреля Учителя физики 

Предметные олимпиады (школьный этап). 5 – 9  Ноябрь - 

декабрь 

ЗД Долгова В.М. 

Урок профилактики ВИЧ/СПИДа, посвящѐнный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

7 – 9  01.12.2021 Учителя биологии 

Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией: «Что такое коррупция и как с ней бороться»,  

«Коррупции – нет!»; конкурс «Что я знаю 

о своих правах?»,  

«Ребенок и закон»; «Что я могу сделать в борьбе 

с коррупцией»;  

конкурс рисунков «Коррупция глазами детей 

8 – 9  Декабрь  МО учителей 

истории 

На индивидуальном 

уровне 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

5 – 9   В течение года Учителя - 

предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

5 – 9   В течение года Учитель - 

предметник 

Самоуправление 

На внешкольном уровне Выборы актива районного штаба. 8 – 9  Сентябрь  Педагоги - 

организаторы 

Выбора актива городского штаба 8 – 9  Сентябрь  Педагоги - 

организаторы 

Конкурс «РДШ – территория самоуправления» 5 – 9  В течение года Педагоги - 

организаторы 

Областной этап межрегионального конкурса обучающихся 8 – 9  Октябрь 2021 – ЗД Долгова В.М. 
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общеобразовательных организаций «Ученик года». февраль 2022 

Областной конкурс детских социальных проектов «Я – 

гражданин России» (в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

граждан Оренбургской области « на 2019 – 2024 годы. 

5 – 9   Октябрь 2021 

– март 2022 

ЗД Самсонова Т.В. 

На лицейском уровне  Большой Детский совет (конференция). Выборы Совета 

обучающихся, председателя Совета обучающихся.  

5 – 9   25.09.2021 Председатель СО 

Старт общелицейских конкурсов «Класс – это наш», 

«Ученик года», социальных проектов «Мой проект – моей 

стране», «Лучший социальный проект года» 

5 – 9   25.09.2021 –  

25.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Заседания объединений по направлениям «военно – 

патриотическое», «гражданская активность», 

«информационно – медийное», «личностное развитие». 

5 – 9   1 раз в четверть Кураторы 

Занятия «Школа актива» 5 – 9   По расписанию Педагоги - 

организаторы 

Конкурс уголков классных коллективов. 5 – 9   Октябрь  Педагоги - 

организаторы 

Заседание Совета обучающихся. Планируем работу на 

четверть. 

 1 неделя 

четверти 

ЗД Самсонова Т.В. 

Планируем каникулы. 5 – 9   До 15.10.2021 

До 15.12.2021 

До 15.03.2022 

До 15.05.2022 

Педагоги - 

организаторы 

Конкурс «Самый новогодний класс» 5 – 9   01.12.2021 – 

25.12.2021 

Педагоги - 

организаторы 

КТД «День родной школы». 9  1 неделя  

февраля 

Педагоги - 

организаторы 

Организация и работа лицейской «Службы медиации». 9   В течение года Педагоги - 

психологи 

На уровне класса Выборы актива класса, старосты (командира). 

План работы на 2021 – 2022 уч. год «Эстафета детских 

идей». Распределение поручений. 

5 – 9   До 15.09.2021 Классный 

руководитель 

Деятельность выборных органов самоуправления класса. 5 – 9   В течение года Классный 
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руководитель 

Детские общественные объединения и организации. Волонтѐрство. 

На внешкольном уровне Всероссийский проект «Плоды науки».  5 – 9   10.03.2021 – 

10.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 1 сентября 

в рамках Дней единых действий с РДШ. 

5 – 9   01.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, посвященная Дню туризма 27 

сентября в рамках Дней единых действий с РДШ. 

5 – 9   27.09.2021 Тренер  

Кирилов С.Н. 

Неделя единых действий «РДШ в деле» в рамках Дней 

единых действий с РДШ. 

5 – 9   Сентябрь  Педагоги - 

организаторы 

Областной конкурс проектов «Твори добро» 5 – 9   Сентябрь 

2021- март 

2022 

Педагоги - 

организаторы 

Областной конкурс «Гражданин России» в рамках 

гражданско – патриотического направления. 

5 – 9   В течение года ФДО ОО  и РДШ 

ЗД Питанова Н.А. 

Областная акция «Обелиск». 9  В течение года ФДО ОО 

ЗД Питанова Н.А. 

Областной профильный лагерь «Команда»  в рамках 
направления личностного развития. 

5 – 9  В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных организаций «Лидер XXI века»  в рамках 

направления личностного развития. 

9  В 

соответствии с 

Положением 

ФДО ОО 

РДШ 

Областной профильный лагерь «Школа молодежных 

тренеров» »  в рамках направления личностного развития. 

9  В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Областная акция «Пост прав ребѐнка»  в рамках 

направления личностного развития. 

5 – 9  20.11.2021 ФДО ОО 

РДШ 

Областной Детский Референдум в рамках направления 

личностного развития. 

6 – 9  Декабрь ФДО ОО 

РДШ 

Проект «Детская общественная Правовая Палата»  в рамках 

направления личностного развития. 

5 – 9   В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Областной профильный лагерь «Поколение 56» »  в рамках 

направления личностного развития. 

5 – 9   В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Конкурс информационных материалов «Позитивный 5 – 9   В течение года ФДО ОО 
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контент» в рамках информационно – медийного 

направления. 

РДШ 

Фестиваль начинающих журналистов "ТуЖурка"  в рамках 

информационно – медийного направления. 

5 – 9   В течение года ФДО ОО 

РДШ 

Всероссийская акция «День учителя» 5 октября 5 – 9   05.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

День рождения РДШ. 5 – 9   29.10.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства 4 ноября. 

5 – 9   04.11.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери 28 ноября 5 – 9   28.11.2021 Педагоги - 

организаторы 

Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 1 декабря 

9   01.12.2021 Волонтеры медики 

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата 3 декабря 

5 – 9   03.12.2021 Волонтеры Победы 

Международный день инвалидов. 5 – 9   03.12.2021 Педагог - 

организатор 

День добровольца. 5 – 9   05.12.2021 Педагог - 

организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 

9 декабря 

5 – 9   09.12.2021 Волонтеры Победы 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 

5 – 9   12.12.2021 МО учителей 

истории 

Областной Детский Референдум 6 – 9  В 

соответствии с 

графиком 

ДОПП ОО 

Всероссийская акция, посвященной Дню науки 5 – 9   01.02.2022 – 

20.02.2022 

ЗД Долгова В.М. 

Всероссийская акция, посвященная Дню книгодарения 5 – 9   01.02.2022 – 

15.02.2022 

Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника 

Отечества 

5 – 9   01.02.2022 – 

28.02.2022 

ЗД Питанова Н.А. 
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На лицейском уровне Запуск основных направлений деятельности РДШ: «военно 

– патриотическое», «гражданской активности», 

«информационно – медийное», «личностного развития», 

«экологическое» 

5 – 9   До 30.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Отряд «Добрые сердца». Старт «тимуровских» маршрутов, 

организация шефской помощи ветеранам всех войн и 

локальных конфликтов, вдовам, труженикам тыла, детям 

войны, пенсионерам, детям – инвалидам. 

5 – 9   До 30.09.2021 Педагоги - 

организаторы 

Отряд «Юнармия». План работы на 2021-2022. 5 – 9   До 30.09.2021 Преподаватель -  

организатор ОБЖ 

Юдин А.Н. 

Поисковый отряд. План работы на 2021-2022. 5 – 9 До 30.09.2021 Яковлева Е.В. 

Совет музея. План работы на 2021-2022. 6 – 9  До 30.09.2021 Драпоенко Т.М. 

Отряд «Юный эколог».  План работы на 2021-2022. 5 – 9   До 30.09.2021 Загайнова Н.Н. 

Школьный спортивный клуб.  План работы на 2021-2022. 5 – 9   До 30.09.2021 Горбунова И.О. 

Лицейский медиа – центр. План работы на 2021 – 2022. 5 – 9   До 30.09.2021 Болычевская М.К. 

Торжественный приѐм в ряды Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

5 – 9   29.10.2021 Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

Акция «Мы – вместе», посвященная дню инвалидов. 5 – 9   01.12.2021 – 

30.12.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Акция «Подари ребѐнку праздник». 5 – 9   01.12.2021 – 

30.12.2021 

Педагог - 

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 Всероссийский проект РДШ «Я познаю Россию. Прогулки 

по стране». 

5 – 9   01.12.2020 - 

31.12.2021 

Педагоги - 

организаторы 

Всероссийский проект РДШ «Школьный музей»  5 – 9   01.09.2020 –  

31.12.2021 

Драпоенко Т.М. 

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» 

 (79-70-64) 

5 – 9   В течение года Классный 

руководитель 

Экскурсия по лицею, в музей истории лицея. 5 – 9   В течение года Драпоенко Т.М. 

Поход выходного дня. Посещение театров, кинотеатров, 5 – 9   В течение года Классный 
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музеев, выставок. 

 

руководитель 

Профориентация 

На внешкольном уровне Содержание образовательной части Всероссийского 

проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте Корпоративного 

университета РДШ с заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: проектирование 

индивидуальной профессиональной стратегии школьника 

7 – 9  В течение года  

Участие во всероссийских открытых уроков в рамках  

проекта «ПроеКТОриЯ». 

6 – 9  В течение года Классный 

руководитель 

Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее». 6 – 9 В течение года Классный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» - место, где 

твоим талантам есть место. 

5 – 9  В соответствии 

с Положением 

конкурса 

Классный 

руководитель, 

учитель – 

предметник 

Участие в движении WorldSkills 5 – 9  В течение года Учителя - 

предметники 

Городские мероприятия «Ярмарка профессий», «Ярмарка 

вакантных мест», «День открытых дверей» и др. 

9   В течение года Классные 

руководители 

Посещение детского технопарка «Кванториум» 6 – 9  В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города и области. 5 – 9  В течение года Классный 

руководитель 

Прохождение профориентационного онлайн-тестирования 6 – 9  В течение года Классный 

руководитель 

На лицейском уровне В рамках предмета «Технология» проф. информационные 

беседы. 

6 – 9  В течение года Учителя 

технологии 

В рамках проекта «Классные встречи» встречи с 

интересными людьми разных профессий. 

5 – 9   В течение года Классные 

руководители 

Мастер – класс по профессии. 5 – 9   В течение года. 

 

Учителя 

технологии 
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Экскурсии на предприятия, ВУЗы, СУЗы города. 9   В течение года Классные 

руководители 

На индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные консультации педагога - психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

9  В течение года Педагог - психолог 

Школьные медиа 

На внешкольном уровне Региональный конкурс юных журналистов "Освещаем 

РДШ" 

5 – 9   01.07.2021 - 

30.11.2021 

Педагоги - 

организаторы 

В соответствии с планом работы регионального отделения 

РДШ Оренбургской области, ФДО Оренбургской области, 

городским и районным штабом. 

5 – 9   В течение года Педагоги - 

организаторы 

Онлайн мероприятия, направленные на продвижение 

проектов и программ в сфере информационно-медийного 

направления. 

5 – 9   В течение года Педагоги - 

организаторы 

Онлайн активности, приуроченные к праздничным датам: 

- 20 октября – Всемирный день телевидения; 

- 24 декабря – акция к Новому году; 

- 13 января – День российской печати; 

- 13 февраля – Всемирный день радио; 

- 7 апреля – День рождения Рунета; 

- 9 мая - День Победы. 

5 – 9   В течение года Педагоги - 

организаторы 

Участие учащихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

5 – 9   В течение года Педагоги - 

организаторы 

На лицейском уровне Организация и работа лицейского медиа - центра. План 

работы. 

 

5 – 9   В течение года Педагог - 

организатор 

Организация и работа лицейской Интернет-группы. План 

работы. 

5 – 9   В течение года Педагог - 

организатор 

Организация и работа «Школьного радио». План работы 5 – 9   В течение года Педагог - 

организатор 

Организация предметно-эстетической среды 



423 

 

На внешкольном уровне Всероссийский проект РДШ «Дизайн информации и 

пространства» как содержание работы модуля 

(образовательная часть размещена на сайте 

Корпоративного университета РДШ 

https://rdsh.education/dizainproyekt/)  

6 – 9  В течение года  

Областной конкурс «Лучший школьный двор».  Сентябрь  Учителя биологии 

Всероссийский образовательный проект по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД». 

5 – 9   01.01.2021 – 

31.12.2021 

Отряд «Юный 

эколог» 

Городская акция «Добровольное служение городу»: 

«Чистый двор», «Листопад», «Чистая улица». 

5 – 9   Октябрь  Классный 

руководитель 

На лицейском уровне Операция «Самый уютный кабинет» 5 – 9   Сентябрь  Классный 

руководитель 

Конкурс «Осенний букет». 5 – 9   Октябрь  Учителя 

технологии. 

Смотр – конкурс классных уголков. 5 – 9   Октябрь Классный 

руководитель 

Конкурс «Самый новогодний класс» 5 – 9   Декабрь Классный 

руководитель 

Размещение на стендах лицея регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, картин 

определенного художественного стиля,  фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в лицее. 

 В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Оборудование доступных и приспособленных для 

учащихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон. 

 Сентябрь – 

ноябрь  

МО учителей физ 

– кой культуры 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных лицейских событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

5 – 9   В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой лицейской символики (знамя лицея, гимн лицея, 

эмблема лицея, логотип, элементы лицейского  костюма и 

т.п.). 

5 – 9   До 15.10.2021 ЗД Питанова Т.В. 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
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Организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков внутрилицейской 

и пришкольной территории. 

5 – 9   В течение года Учителя 

технологии 

Акцентирование внимания учащихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях лицея, его традициях, правилах. 

5 – 9   В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

ЗД Питанова Т.В. 

На уровне класса Операция «Самый уютный кабинет» 5 – 9   до 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Оформление классного уголка, техники безопасности, 

ПДД. 

5 – 9   до 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Оборудование доступных и приспособленных зон для 

организации активных перемен. 

5 – 9   до 15.09.2021 Классный 

руководитель 

Конкурс «Самый новогодний класс». 5 – 9   до 25.12.2021 Классный 

руководитель 

Работа с родителями 

На внешкольном уровне Цикл областных родительских собраний в формате 

вебинаров (в рамках регионального сетевого проекта  

«Образовательное пространство Оренбургской области: 

область интернет – безопасности»). 

5 – 9   Ежемесячно  Воронина Ю.В. 

Шпинева Ю.И. 

Громакова Т.В. 

В качестве содержания работы по модулю материалы 

раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education 

https://rdsh.education/akademiya/ 

5 – 9   В течение года  

Родительский лекториум «Про семейное воспитание» 

https://rdsh.education/deti_i_roditeli/  

5 – 9   В течение года Корпоративный 

университет РДШ 

Сайты по семейному воспитанию 

http://www.sciteclibrary.ru/family/  

https://www.ya-roditel.ru/  

http://www.rastem.ru/  

http://www.marimama.ru/  

http://www.nachideti.ru/  

http://www.roditeli.ua/  

5 – 9     

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/deti_i_roditeli/
http://www.sciteclibrary.ru/family/
https://www.ya-roditel.ru/
http://www.rastem.ru/
http://www.marimama.ru/
http://www.nachideti.ru/
http://www.roditeli.ua/
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На лицейском уровне Родительские гостиные, мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

5 – 9   В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Родительский день. 5 – 9   В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

5 – 9   В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Общелицейское родительское собрание. 

Выборы председателя Родительского комитета лицея, 

членов Родительского комитета лицея.План работы на 

2021-2022 уч. год. 

5 – 9   Сентябрь  Директор  

Попуца Е.А. 

Учѐба актива Родительского комитета лицея по программе 

«Общественно – государственное управление 

образованием». 

5 – 9   1 раз в месяц ЗД Самсонова Т.В. 

Помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией лицея и учителями-предметниками 

5 – 9   По мере 

необходимости 

Педагоги – 

психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Изучение семей: обследование домашних условий 

обучающихся, организация горячего питания 

обучающихся. Работа с семьями, состоящими на учѐте. 

5 – 9   В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Классный 

руководитель 

Консультации для родителей (законных представителей) и 

обучающихся педагогом – психологом, социальным 

педагогом. 

5 – 9   По мере 

необходимости 

Педагоги – 

психологи 

Соц. педагог 

ЗД 

Всеобуч в рамках реализации Программы психолого – 

педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) «Ответственное родительство» 

5 – 9   1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся 

На внешкольном уровне Составить совместный  план мероприятий по 

предупреждению правонарушений с инспектором ОДН 

отдела полиции № 3 

 до 28.08.2021  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Совместный план взаимодействия профилактики  до 28.08.2021 Соц. педагог 
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употребления ПАВ, табакокурения и алкоголизма с ГАУЗ 

«ООКНД». 

Ольшевская Е.Н. 

Межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток». 
 01.06.2021 -

01.10.2021 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Рейд совместно с инспектором ОДН отдела полиции № 3, 

классными руководителями в неблагополучные семьи. 
 В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Всероссийская неделя профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

5 – 9   13.09.2021 – 

17.09.2021 

Соц. педагог 

Посетить семьи категории неблагополучные с инспектором 

ОДН и классными руководителями 9-11-х классов 

9   Ноябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Организовать проведение медицинского обследования 

несовершеннолетних на предмет раннего выявления 

употребления наркотических средств на базе лицея 

7 – 9   По плану УО и 

ГАУЗ 

«ООКНД» 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

На лицейском уровне Разработка, утверждение планов работы «Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Службы медиации»,  плана 

профилактической работы лицея на 2021/2022 учебный год 

 15.09.2021 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Составление социального паспорта лицея. 5 – 9   30.09.2021 Соц.педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Составление индивидуальных программ и маршрутов с 

учащимися ОВЗ, группы «риска», из неблагополучных 

семей. 

  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Индивидуальные консультации со специалистами. 

Занятия с педагогом – психологом, логопедом. 

  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагог – 

психолог  

Логопед 

Рейд «Социальный патруль»  В течение года ЗД Самсонова Т.В. 

Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Классные 

руководители 
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Организовать беседу с классными руководителями «Работа 

с обучающимися с ОВЗ» с участием педагогов-психологов 

и врача 

 Сентябрь  Соц. педагог, 

педагоги-

психологи, 

врач/фельдшер 

Организовать и провести СПТ среди учащихся 7 – 11 

классов (13 лет и более). 

7 – 9  Сентябрь Педагоги - 

психологи 

Беседы с учащимися группы «риска» с участием 

инспектора ОДН отдела полиции № 3 

 Октябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Провести  месячник по профилактике наркомании, 

алкоголизма и ВИЧ-инфекции 

 Октябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Консультирование классных руководителей, родителей по 

вопросам профилактики правонарушений 

5 – 9   В течение года Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Педагоги - 

психологи 

Месячник по предупреждению правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни 

5 – 9   Ноябрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Декада, посвященная Дню матери (план). 5 – 9   Ноябрь  Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н 

Лекции-беседы с девочками 7 – х классов и врачом-

гинекологом поликлиники им. Пирогова 

7 Декабрь Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Рейды по выявлению несовершеннолетних, самовольно 

покинувших семью, занимающихся бродяжничеством. 

5 – 9   Январь Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

Подготовить список учащихся, нуждающихся в летнем 

отдыхе и оздоровлении летом 2022 года 

5 – 9   До 15.02.2022 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

Организовать работу по сбору информации о нуждаемости 

детей из многодетных и малообеспеченных семей в 

дотационных талонах на удешевление школьной формы на 

2022/2023 уч.г. 

5 – 9   До 05.02.2022 Соц. педагог 

Ольшевская Е.Н. 

На уровне класса Уровень воспитанности обучающихся. Методика 

диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой 

5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 



428 

 

 

  

Недельная занятость обучающихся класса во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании. 

5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 

Социальный паспорт класс. 5 – 9   До 30.09.2021 Классный 

руководитель 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа коррекционной работы ((ПКР)  является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОАУ «Лицей № 5». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает в себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности лицея (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами лицея (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
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регламентируются локальными нормативными актами, уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в лицее 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: 

 урок (за счет классных часов), 

 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), 

 выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно- просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом- психологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
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педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается лицеем самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. В состав ПМПк лицея входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов), так и совместно с другими образовательными и иными 

организациями и определяются договором между ними.  

 

Сетевое взаимодействие внутри ОО 
Сетевое взаимодействие с различными 

организациями 

Взаимодействие специалистов различного 

профиля образовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

Социальное партнѐрство предполагает 

профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных 
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здоровья в образовательном процессе, что 

обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решает 

проблемы ребѐнка.  

Взаимодействие внутри ОУ включает: 

1. комплексность в определении и 

решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

3. составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Сетевое взаимодействие внутри ОО 

 
 

 
Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

Использование вариативных форм получения образования и различных вариантов 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

Классный руководитель 

МОАУ 

«Лицей №5» 

Учителя- 

предметники 

КДН и ЗП 

Директор ОО 

ПМПК 

Педагог-психолог 

Организации 

доп.образования 

Социальный педагог 

Учреждения 

здравоохранения 

Медицинский работник 

Органы правопорядка 

Педагогический 

совет 

Коррекционные 

(специальные) ОО 

Заместитель 

директора 

КЦСО 

Библиотека 

Учреждения 

культуры 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 
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 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и  (или) надомное обучение. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

2. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение охватывает всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей и педагогов. Эффективность 

психолого-педагогического сопровождения зависит от единства целей и задач, решаемых 

методической и психологической службами образовательного учреждения, 

взаимодействия с администрацией школы. 

Писхолого-педагогическое сопровождение содействует созданию условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала 

участников образовательной деятельности; повышению качества учебно-воспитательного 

процесса на основном уровне общего образования; повышению психологической 

компетентности педагогов; развитию лицея в целом. 

В условиях реализации ФГОС возникает дифференцированное отношение к 

способностям обучающихся, склонностям, интересам, возможностям. Поэтому психолого-

педагогическое сопровождение включает комплекс мер, предусматривающий реализацию 

форм, методов, приемов взаимодействия участников образовательного процесса для того, 

чтобы в процессе обучения учитывались индивидуальные особенности развития каждого 
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ребенка и образовательной деятельности соответствовал его индивидуальным 

возможностям. 

Психодиагностика – психолого-педагогическое исследование детей, 

осуществляется на протяжении всего периода обучения с целью выявления 

индивидуальных особенностей развития, определения причин выявленных нарушений 

развития личности и интеллекта. 

В лицее осуществляется комплекс профилактических мероприятий, направленных 

на выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, разрабатывать и 

осуществлять профилактические программы и конкретные рекомендации обучающимся, 

их родителям и педагогам по оказанию помощи в вопросах обучения, развития и 

воспитания.  

Психологическая профилактика предусматривает: 

- ответственность за создание и соблюдение в образовательном учреждении 

условий, необходимых для полноценного психического развития и формирования 

личности ребенка на каждой ступени образования; 

- своевременное выявление тех особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, поведении и отношениях; 

- предупреждение возможных осложнений, связанных с кризисом возрастного 

развития, переходом детей на следующую ступень обучения. 

При организации психопрофилактических мероприятий в образовательном 

учреждении обязательными являются следующие мероприятия:  

- организация работы по адаптации субъектов образовательного процесса к новым 

условиям социальной среды;  

- выявление детей групп риска, требующих повышенного внимания педагога-

психолога, учителей и родителей;  

- групповые и индивидуальные консультации с педагогами, родителями, 

обучающимися; 

-  информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях ребенка и 

семьи с целью организации взаимодействия участников образовательного процесса и др.  

При введении и реализации ФГОС педагог-психолог выступает помощником 

администрации в планировании, организации и преодолении психологического 

сопротивления инновациям, осуществляет экспертную деятельность в ОУ. Педагог-

психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу, направленную на 

устранение или компенсацию выявленных отклонений в личностном и эмоциональном 

развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы, нарушениями в воспитании. Коррекционная и развивающая работа ведется с 

учетом направлений деятельности и особенностей конкретного образовательного 

учреждения, специфики ребенка. Педагог-психолог проводит развивающие занятия с 

обучающимися всех возрастов, тренинговые занятия по формированию навыков 

саморегуляции, самопознания, бесконфликтного общения, снятию тревожности, 

преодоления неуверенности в общении и др. педагог-психолог осуществляет 

коррекционную и развивающую работу в общеобразовательном учреждении с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, что не 

исключает наличие проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой и 

др. сферах и является объектом коррекционной работы. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, то коррекционная и развивающая работа строится на 

основе заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с 

участием психологов, дефектологов, лечащего врача и др. специалистов. 

В комплекс мер психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 

входят мероприятия по психологическому просвещению (лекции, беседы, семинары, 

подбор литературы и др.) и психологическое консультирование (индивидуальное и 
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групповое). Писхологическое просвещение направлено на формирование представлений о 

практической значимости психологических знаний и их применения, а также на 

построение учебного процесса и внеурочной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. В образовательном 

учреждении организация психологического просвещения предусматривает: проведение 

систематизированного просвещения педагогов и родителей; создание информационных 

уголков, школьных газет «Психолог советует» и др., электронного уголка на сайте 

образовательного учреждения и т.д. 

Психологическое консультирование проводится в форме индивидуальных и 

групповых бесед с участниками образовательного процесса по вопросам самопознания 

личности, формирования адекватной самооценки, социальной адаптации, формирования 

ценностно-мотивационной сферы, достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих личностному развитию и саморазвитию. В образовательном учреждении 

осуществляется консультирование по вопросам оптимизации учебно-воспитательного 

процесса в школе и семье в интересах ребенка. Тематика проводимых консультаций не 

должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Таким образом, все перечисленные мероприятия являются составной частью 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, 

строятся с учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальных возможностей, 

опираются, по возможности, на современные образовательные технологии. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Для этого на постоянной основе обеспечивается 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников лицея, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники лицея  имеют представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

5. Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения,  

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

В МОАУ «Лицей № 5» имеется следующее материально-техническое обеспечение: 
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пандус с соблюдением нормативных 

требований 

отсутствует 

расширенные дверные проѐмы в 

школьную столовую, спортивный зал 

школы и новые двери 

имеются частично 

лестницы, оборудованные современными 

ограждениями с поручнями 

отсутствуют 

визуальные информационные знаки отсутствуют 

реабилитационное оборудование: 

тренажер для инвалидов, массажное 

кресло 

отсутствую 

кнопка вызова на входе в лицей отсутствует 

6. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

В МОАУ «Лицей № 5»создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, методическим 

пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным 

пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Результатом реализации указанных требований к коррекционной программе 

является:  

- создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основной ступени общего образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей; 

- достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- достижение результатов освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана.  

 Медико - психолого - педагогический консилиум предполагает участие 

специалистов различных профилей: педагогов, психолога, медицинских работников, 

логопеда, социального педагога для составления на каждого ученика собственного 

образовательного маршрута, для подбора  оптимального варианта индивидуального 

подхода. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровожд

ения 

Функции Содержание работы 

Председате

ль ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

1. Перспективное планирование деятельности 

школьной ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 



439 

 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 
- осуществлением диагностического обследования; 
- соответствием намеченного плана работы результатам 
диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

- степенью готовности детей к школе как результату 
функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руковод. 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам  и узким специалистам в планировании работы 

с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 
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Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими 

сторонами психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-

2022 Г.Г. 
 

Пояснительная записка к учебному плану МОАУ «Лицей № 5» 

 

Учебный план  является частью общеобразовательной программы среднего 

общего образования и составлен с учетом всех нормативных и регламентирующих 

документов, используемых при     составлении основной  образовательной программы, 

служит одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Нормативная база разработки учебного плана: 

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

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования ПООП 
ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15  в редакции протокола 1/520от 

04.02.2020 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021) 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №845/369 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме организации реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021№ 03-205  «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану) 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норамативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28.01.2021№2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий , 

шкалы трудности учебных предметов на уровне  начального общего, основного общего 

и среднего общего образования). 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от №01-21/1170 от 15.07. 

2021 «О формировании учебных планов среднего общего образования  в ОО 

Оренбургской области в 2021-2022 учебном году»   

 

 

 

Учебный план  МОАУ «Лицей №5» для 5-9 классов  определяет следующие 

нормативы: 

 Устанавливает соотношение между федеральным компонентом и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Отражает уровень содержания образования и определяет продолжительность 

обучения  на данном уровне- 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования;  

 Определяет предельно допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе: 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 Продолжительность учебного года: 

– 5–9-й класс – 34 недели; 

Продолжительность урока– 45 мин.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы:  

Русский язык и литература: Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература: Родной язык, родная литература 

Иностранные языки: Иностранный язык, второй иностранный язык 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

Общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, 

обществознание, география  

Естественно-научные предметы: физика, биология, химия 

Искусство: изобразительное искусство, музыка 



443 

 

Технология: технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с ФГОС ООО Лицей обеспечивает реализацию предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России". В 5 и 6 классах предметная 

область будет реализована за счет обязательной части учебного плана в рамках учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено отведение одного учебного часа в 5-х классах на предмет 

«Обществознание». Во всех 5-х и 6-х классах один час в неделю отводится на изучение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ», который имеет большую прикладную 

составляющую, способствующую успешному изучению всех школьного курса. 

С целью овладения умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, в 5-х и 7-х 

классах один час в неделю отводится на изучение ОБЖ. 

Для пропедевтики социально-экономического профиля в 8де классе введены курсы 

«Экономика: история и современная  организация хозяйственной деятельности» и 

«География Оренбургской области». Для выполнения Концепции математического 

образования во всех 7-8 классах добавлен 1ч, в 8аб – 2ч, 9аб -1ч. Для усиления 

естественно-научной составляющей  и пропедевтики профильного образования в 8вг 

введено дополнительно по 1ч химии и биологии, в  9вг усилена на 1ч. химия. 

Для повышения уровня грамотности русского языка и усиления гуманитарной 

составляющей  с 5 по 9 класс введены предметы: родной  язык и родная литература по 

0,5 ч. каждого предмета. В 8-и 9 классах предусмотрен предмет технология. 

Учебный план лицея является частью образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно и реализующейся через 

урочную деятельность и внеурочную деятельность.  

 На внеурочную деятельность с учетом возможностей лицея отводится по 10 часов 

в каждой параллели. 

Внеурочная деятельность проводится по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное  

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 
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Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 

осуществляться посредством дистанционной и  электронной форм в случаях: 

 отмены занятий в актированные дни  

 длительной болезни обучающегося  

 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 в случае эпидемии и пандемии. 

Электронная и дистанционная формы могут быть использованы при работе с 

высоко мотивированными на учебу детьми при оказании им консультативной помощи в 

проектно-исследовательской работе, при оказании консалтинговых услуг родителям 

(законным представителям) при работе с детьми группы «риска». 

Уровень образования удовлетворяет потребности обучающихся и их родителей, т.к. 

структура и содержание учебного плана МОАУ «Лицей №5» ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку учащихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, на социализацию личности, формирование ключевых 

компетентностей. 

 

Учебный план МОАУ «Лицей № 5» для 5-х –9-х классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы/классы 

5 6 7 8 8 8 9 9 9 

абвгдезл 

(8) 

абвгезлм 

(8) 

абвгдзм 

(7) 

аб   

(2) 

вг   

(2) 

де   

(2) 

аб    

(2) 

вг   

(2) 

д     

(1) 

  
Обязательная 

часть 
      мат 

хим-

био 

соц-

экон 
мат 

хим-

био 

соц-

экон 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная 

литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

* * *       1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - - - - - 

Алгебра     4 5 3 3 4 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1               

Общественно-
научные 

предметы 

История 

(История 
России. 

Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 
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Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 3 

Химия       2 3 2 2 3 2 

Биология 1 1 1 2 3 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1       

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1       

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 29 31 33 36 36 34 36 36 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

6-дневной учебной неделе 
3 2 2     2     1 

Информатика  1 1               

Обществознание 1                 

География Оренбургской области           1       

Экономика: история и современная 

организация хозяйственной 

деятельности 
          1     1 

Химия     1             

ОБЖ 1 1 1             

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 36 36 36 36 
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3.1.1.Календарный учебный график МОАУ «Лицей № 5» на 2021-2022 учебный год 

 

2021-2022 учебный год на всех уровнях обучения начинается 1 сентября 2021 года и 

оканчивается 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебного времени в 5-9 классах - 34 учебные недели. 

  

 

Продолжительность отчетных периодов в 5-9 классах (шестидневная учебная неделя): 

1 четверть - с 1 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года (9 недель); 

2 четверть – с 8 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года (7 недель); 

3 четверть – с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года (10 недель); 

4 четверть – с 1 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года (8 недель). 

 

Продолжительность каникул: осенние – с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года 

(9 дней), зимние – с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (11 дней); весенние – с 24 

марта 2022 года по 2 апреля 2022 года (10 дней); летние – с 31 мая 2022 года по 31 августа 

2022 года. 

 

Неучебные праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 1,2,3,4,5,6,8,9 января 2022 

года - Новогодние каникулы, 7 января 2022 года - Рождество Христово (пятница), 23 

февраля 2022 года - День защитника Отечества (среда), 8 марта 2022 года - 

Международный женский день (вторник), 1 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда 

(воскресенье), 9 мая (понедельник) - День Победы в ВОВ 1941-1945гг, 12 июня 2021 года 

– День России (суббота). 

 Перенос выходных дней в 2021-2022 учебном году: 1 мая (воскресенье) на 2 мая 

2022 года (понедельник). 

 

 

1. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Занятия в 5– 9 классах в 2020 – 2021 учебном году организовать по шестидневной учебной 
неделе в две смены. 

Определить начало занятий: 

в 1 смене: 08:00; 

во 2 смене: 14:00 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

2. Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 — 08:40 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 10 минут 

3-й 10:20 — 11:05 20 минут 

4-й 11:25 — 12:10 10 минут 

5-й 12:20 — 13:05 10 минут 

6-й 13:15 — 14:00 10 минут 

7-й 14:10 — 14:55 - 

Продолжительность уроков: не менее 40 минут 

 

3. Организация промежуточной аттестации 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся», с 22 апреля 2022 года по 17 мая 2022 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Русский язык Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Родной язык (русский) Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Родная литература (русская) Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Сочинение 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Английский язык Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Алгебра Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Геометрия Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й История Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й География Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Биология Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Химия Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Музыка Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

5-й, 6-й Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Контрольная работа 

8де, 9де Экономика: история и 

современная организация 

хозяйственной деятельности 

Диагностическая работа 
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Перечень Рабочих программ учебных предметов (курсов) по 5-9 классам, 

составленных  на основе ФГОС ООО (с изменениями на 31.12.2015г. 

приказ.Минобрнауки №1577),  Примерных основных образовательных программ 

основного общего образования(утв. Приказом Министерства образования 

Оренбургской области  № 01-23/3756 от 09.06.15 на основании протокола от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)и информация об  учебной литературе 

 

№п/п 
Наименование 

программы 

Класс 

(парал

лель) 

Учебник 

ФИО учителей, 

работающих по 

программам 

1.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

русскому языку. 

5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык 5 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Барышева А.С. 

Иноземцева  

А.М. 

Ильина М.В. 

Ольшевская Е.Н. 

2.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

русскому языку. 

6 Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.   

Русский язык 6 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2016 

Марочкина Е.В. 

Ефремова Г.Я. 

Камнева Т.А. 

Белоусова Е.А. 

3.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

русскому языку. 

7 Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.   

Русский язык 7 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2017 

Муралева К.И. 

Бикмурзина 

В.Ш. 

Азимова А.В. 

4.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

русскому языку. 

8 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю.   Русский язык 8 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021 

Иноземцева 

А.М. 

Бикмурзина  

В.Ш. 

 

5.  Рабочая программа по 

русскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

русскому языку. 

9 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю.   Русский язык 9 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021 

Марочкина Е.В. 

Ольшевская Е.Н. 

Азимова А.В. 

6.  Рабочая программа по 5 Коровина В.Я., Барышева А.С. 
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литературе, 

составленная на основе 

ФГОСООО и  основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

литературе 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Литература 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. – М.: 

«Просвещение», 2015 

ИноземцеваА.М. 

Ильина М.В. 

Ольшевская Е.Н. 

7.  Рабочая программа по 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

литературе 

6 Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. 

/ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. – М.: 

«Просвещение», 2013 

Марочкина Е.В. 

Ефремова Г.Я. 

Камнева Т.А. 

Белоусова Е.А. 

8.  Рабочая программа по 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

литературе 

7 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Литература 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Муралева К.И. 

Бикмурзина 

В.Ш. 

Азимова А.В. 

9.  Рабочая программа по 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

литературе 

8 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Литература 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Иноземцева 

А.М. 

Бикмурзина  

В.Ш. 

 

10.  Рабочая программа по 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

литературе 

9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Збарский И.С. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Марочкина Е.В. 

Ольшевская Е.Н. 

Азимова А.В. 

11.  Рабочая программа по 

родному языку 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

5 Александрова О.М. 

Загоровская О.В. 

Богданов С.И. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2020 

Барышева А.С. 

ИноземцеваА.М. 

Ильина М.В. 

Ольшевская Е.Н. 



450 

 

общего образования по  

родному языку и 

литературе 

12.  Рабочая программа по 

родному языку 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по  

родному языку и 

литературе 

6 Александрова О.М. 

Загоровская О.В. 

Богданов С.И. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2020 

Марочкина Е.В. 

Ефремова Г.Я. 

Камнева Т.А. 

Белоусова Е.А. 

13.  Рабочая программа по 

родному языку 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по  

родному языку и 

литературе 

7 Александрова О.М. 

Загоровская О.В. 

Богданов С.И. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2020 

Муралева К.И. 

Бикмурзина 

В.Ш. 

Азимова А.В. 

14.  Рабочая программа по 

родному языку 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по  

родному языку и 

литературе 

8 Александрова О.М. 

Загоровская О.В. 

Богданов С.И. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2020 

Иноземцева 

А.М. 

Бикмурзина  

В.Ш. 

 

15.  Рабочая программа по 

родному языку 

литературе, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по  

родному языку и 

литературе 

9 Александрова О.М. 

Загоровская О.В. 

Богданов С.И. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2020 

Марочкина Е.В. 

Ольшевская Е.Н. 

Азимова А.В. 

16.  Рабочая программа по 

английскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Можейкина И.А. 

Коптякова М.О. 

Исебекова Т.Е. 

Парфенова А.Л. 
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программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2015 

17.  Рабочая программа по 

английскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2016 

Бабикова Е.А. 

Гришина О.А. 

Полунина Л.А. 

 

18.  Рабочая программа по 

английскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2017 

Анохина Н.В. 

Полунина Л.А. 

Исебекова Т.Е. 

Бабикова Е.А. 

19.  Рабочая программа по 

английскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2018 

Исебекова Т.Е. 

Бабикова Е.А. 

Полунина Л.А. 

Питанова Н.А. 

Анохина Н.В. 

20.  Рабочая программа по 

английскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Табашникова 

В.В. 

Можейкина И.А. 

Гинтер Н.А. 

 

21.  Рабочая программа по 

французскому языку, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

иностранному языку. 

9 Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Первый год 

обучения. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021 

Можейкина И.А. 

Исебекова Т.Е. 

22.  Рабочая учебная 

программа по 

математике, составлена 

на основе ФГОС ООО, 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

5 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. /Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 5 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Вентана-Граф», 2018 

Пахомова Т.С. 

Герасимова Т.А. 

Левина Ю.М. 

Сагарда И.В. 
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математике. 

23.  Рабочая учебная 

программа по 

математике, составлена 

на основе ФГОС ООО, 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

математике. 

6 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. /Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 6 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Вентана-Граф», 2018 

Мокшина Е.А. 

Романова В.А. 

Герасимова Т.А. 

Зубкова Н.А. 

24.  Рабочая учебная 

программа по алгебре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

алгебре 

7 Мордкович А.Г. Алгебра 

7 класс. Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Мордковича А.Г.  В 2-х 

частях. – М.: «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2018 

Зубкова Н.А. 

Герасимова Т.А. 
 

25.  Рабочая учебная 

программа по алгебре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

алгебре 

8аб Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. Алгебра 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (для 

углублѐнного изучения 

алгебры). – М.: 

«Просвещение», 2018 

Зеткина О.М. 

Мокшина Е.А. 

26.  Рабочая учебная 

программа по алгебре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

алгебре 

8вгде Мордкович А.Г. Алгебра 

8 класс. Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Мордковича А.Г.  В 2-х 

частях. – М.: «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2018 

Мокшина Е.А. 

Проскурина Е.О. 

27.  Рабочая учебная 

программа по алгебре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

алгебре 

9аб Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. Алгебра 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (для 

углублѐнного изучения 

алгебры). – М.: 

«Просвещение», 2018 

Зеткина О.М. 

Романова В.А. 

28.  Рабочая учебная 

программа по алгебре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

алгебре 

9вгд Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Алгебра 7 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Мордковича А.Г.  В 2-х 

частях. – М.: «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2018 

Зеткина О.М. 

Романова В.А. 

 

29.  Рабочая учебная 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов Зубкова Н.А. 
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программа по 

геометрии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО, основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

геометрии 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Герасимова Т.А. 
Зеткина О.М. 

Мокшина Е.А 
Проскурина Е.О. 

Романова В.А. 

 

30.  Рабочая программа по 

информатике, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

информатике. 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

Миронова Е.С. 

Бушков И.В. 

 

31.  Рабочая программа по 

информатике, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

информатике. 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

Бушков И.В. 

Губарь В.А. 

32.  Рабочая программа по 

информатике, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

информатике. 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

Бушков И.В. 

Губарь В.А. 

33.  Рабочая программа по 

информатике, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

информатике. 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Губарь В.А. 

Иващенко Ю.З. 

34.  Рабочая программа по 

информатике, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

информатике. 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Губарь В.А. 

Бушков И.В. 

 

35.  Рабочая программа по 

ОДНКР, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

5 Студеникин М.Т. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики. 

Самсонова Т.В. 
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образовательной 

программы основного 

общего образования по 

ОДНКР. 

Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

2021. 

36.  Рабочая программа по 

ОДНКР, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

ОДНКР. 

6 Учебника нет Абдраимова 

Ю.А. 

37.  Рабочая программа по 

истории, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

истории 

5 Никишин В.О., Стрелков 

А.В., Томашевич  О.В., 

Михайловский Ф.А./Под 

ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

2021. 

Рыбакова Л.М. 

Болычевская 

М.К. 

Яковлева Е.В. 

 

38.  Рабочая программа по 

истории, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

истории 

6 Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М./Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. 

История средних веков. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

2013. 

Карась Е.А. 

Айсина Э.Н. 

Драпоенко Т.М. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др. История России.  

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций./Под ред. 

Торкунова А.В. В 2-х 

частях.– М.: 

«Просвещение», 2016 

39.  Рабочая программа по 

истории, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

истории 

7 Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

ХV- ХVII век Учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций./Под ред. 

Карпова С.П. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

Болычевская 

М.К. 

Айсина Э.Н. 
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2017. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др. 

История России.  

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций./Под ред. 

Торкунова А.В. В 2-х 

частях.– М.: 

«Просвещение», 2016 

40.  Рабочая программа по 

истории, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

истории 

8 Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С., Пименов Л.А./Под 

ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

ХVIII век. Учебник для 8 
класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

2017. 

Драпоенко Т.М. 

Рыбакова Л.М. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др. 

История России.  

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций./Под ред. 

Торкунова А.В. В 2-х 

частях.– М.: 

«Просвещение», 2018 

41.  Рабочая программа по 

истории, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

истории 

9 Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С./Под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1801-

1914 Учебник для 9 кл. 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Русское слово-учебник», 

2017. 

Карась Е.А. 

Рыбакова Л.М. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. 

и др. История России.  

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций./Под ред. 

Торкунова А.В. В 2-х 

частях.– М.: 

«Просвещение», 2019 

42.  Рабочая программа по 

обществознанию, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

5  Рыбакова Л.М. 

Болычевская 

М.К. 

Яковлева Е.В. 
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образовательной 

программы основного 

общего образования по 

обществознанию. 

 

43.  Рабочая программа по 

обществознанию, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

обществознанию. 

6 Боголюбов Л.Н.,  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2013 

Карась Е.А. 

Айсина Э.Н. 

Драпоенко Т.М. 

 

44.  Рабочая программа по 

обществознанию, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

обществознанию. 

7 Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознание. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2013 

Болычевская 

М.К. 

Айсина Э.Н. 

 

45.  Рабочая программа по 

обществознанию, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

обществознанию. 

8 Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2013 

Драпоенко Т.М. 

Рыбакова Л.М. 

 

46.  Рабочая программа по 

обществознанию, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

обществознанию. 

9 Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2013 

Карась Е.А. 

Рыбакова Л.М. 

47.  Рабочая программа по 

географии, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

географии 

5 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География. Введение в 

географию. 5-6 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Бережная Н.А. 

 

48.  Рабочая программа по 

географии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

географии 

6 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География. Введение в 

географию. 5-6 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Родная Н.В. 
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49.  Рабочая программа по 

географии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

географии 

7 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География. Введение в 

географию. 7 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Бережная Н.А. 

 

50.  Рабочая программа по 

географии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

географии 

8 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География. Введение в 

географию. 8 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Гордова Е.Н. 

51.  Рабочая программа по 

географии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

географии 

9 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География. Введение в 

географию. 9 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Гордова Е.Н. 

52.  Рабочая программа по 

физике, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

физике 

7 Перышкин А.В. Физика. 

Учебник для 7 класса для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: ООО 

«ДРОФА», 2017. 

Растемешина 

С.М. 

Виноходова Т.И. 

53.  Рабочая программа по 

физике, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

физике 

8 Перышкин А.В. Физика. 

Учебник для 8 класса для 

общеобразовательных 

организаций. – М.: ООО 

«ДРОФА», 2017. 

Виноходова Т.И. 

54.  Рабочая программа по 

физике, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

физике 

9 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика. Учебник 

для 9 класса для 

общеобразовательных  

организаций. – М.: ООО 

«ДРОФА», 2017. 

Виноходова Т.И. 

55.  Рабочая программа по 

химии, составленная на 

основе ФГОС ООО и 

основной 

7 Габриелян О.С. 

Остроумов И.Г. 

Ахлебинин А.К. Химия. 

Вводный курс. Учебник 

Лавренина Е.С. 
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образовательной 

программы основного 

общего образования по 

химии 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: ООО 

«ДРОФА», 2017. 

56.  Рабочая программа по 

химии, составленная на 

основе ФГОС ООО и 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

химии 

8 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. Химия. Учебник для 

8 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Хмара С.Б. 

Спасенкова О.В. 

57.  Рабочая программа по 

химии, составленная на 

основе ФГОС ООО и 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

химии 

9 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. Химия. Учебник для 

8 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Хмара С.Б. 

Спасенкова О.В. 

58.  Рабочая программа по 

биологии, составленная 

на основе ФГОСООО и 

программы по 

биологии основного 

общего образования. 

5 Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. Биология: 

Учебник для 5 класса  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Загайнова Н.Н. 

59.  Рабочая программа по 

биологии, составленная 

на основе ФГО СООО 

и программы по 

биологии основного 

общего образования. 

6 Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. Биология: 

Учебник для 6 класса  

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Родная Н.В. 

60.  Рабочая программа по 

биологии, составленная 

на основе ФГО СООО 

и программы по 

биологии основного 

общего образования. 

7 Сивоглазов В.И., 

Сарычева Н.Ю., 

Каменский А.А. 

Биология: Учебник для 7 

кл. общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Бурашникова 

Т.П. 

61.  Рабочая программа по 

биологии, составленная 

на основе ФГО СООО 

и программы по 

биологии основного 

общего образования. 

8 Сивоглазов В.И., 

Каменский А.А., 

Сарычева Н.Ю.  

Биология: Учебник для 8 

кл. общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2021. 

Бурашникова 

Т.П. 

62.  Рабочая программа по 

биологии, составленная 

на основе ФГО СООО 

и программы по 

биологии основного 

общего образования. 

9 Сивоглазов В.И., 

Каменский А.А., 

Касперская Е.К.  

Биология: Учебник для 9 

кл. общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Загайнова Н.Н. 
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«Просвещение», 2021. 

63.  Рабочая программа по 

музыке, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

музыке. 

5 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. Учебник 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Трофименко 

Ю.В. 

64.  Рабочая программа по 

музыке, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

музыке. 

6 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. Учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Трофименко 

Ю.В. 

65.  Рабочая программа по 

музыке, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

музыке. 

7 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. Учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Трофименко 

Ю.В. 

66.  Рабочая программа по 

музыке, составленная 

на основе ФГОС ООО 

и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

музыке. 

8 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. Учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 

Трофименко 

Ю.В. 

67.  Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство», 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  

5 Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное 

искусство. Учебник для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Неменского Б.М. – М. 

«Просвещение», 2019 год. 

Давыдова Р.Р. 

68.  Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство», 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

изобразительному 

6 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник для 6 

класса 

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Неменского Б.М. – М. 

«Просвещение», 2019 год. 

Давыдова Р.Р. 
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искусству.  

69.  Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство», 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  

7 Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное 

искусство. Учебник для 7 

класса 

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Неменского Б.М. – М. 

«Просвещение», 2019 год. 

Давыдова Р.Р. 

70.  Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство», 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

изобразительному 

искусству.  

8 Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Учебник для 8 

класса 

общеобразовательных 

организаций. /Под ред. 

Неменского Б.М. – М. 

«Просвещение», 2019  

Давыдова Р.Р. 

71.  Рабочая программа по 

технологии, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

технологии. 

5 Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  

Семенова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2019   

Бушков И.В. 

Шевчук А.А. 

72.  Рабочая программа по 

технологии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

технологии. 

6 Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  

Семенова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2019   

Новикова Л.И. 

Камышников 

В.С. 
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73.  Рабочая программа по 

технологии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

технологии. 

7 Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  

Семенова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2019   

Новикова Л.И. 

Камышников 

В.С. 

74.  Рабочая программа по 

технологии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

технологии. 

8 Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  

Семенова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Учебник для 8-9 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2019   

Новикова Л.И. 

Камышников 

В.С. 

75.  Рабочая программа по 

технологии, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

технологии. 

9 Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  

Семенова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Учебник для 8-9 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2019   

Шадрина Е.Ю. 

76.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

физической культуре. 

5-7 Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая  

культура. Учебник для 5-

7 классов 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Фатеев К.С. 

Гасанова С.И. 

Ганина В.А. 

Балалайкин А.А. 

 

77.  Рабочая программа по 

физической культуре, 

составленная на основе 

ФГОС ООО и  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

физической культуре. 

8-9 Лях В.И. 

Физическая культура. 

Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных  

организаций. – М.: 

Просвещение,2013. 

Елистратов Г.В. 

Кириллов С.Н. 

Балалайкина 

Е.А. 

78.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

составленная на основе 

ФГОСООО и основной 

образовательной 

5 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 5-6 класса 

Долгова В.М. 
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программы основного 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

общеобразовательных 

организаций.- М: ООО 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

79.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

6 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 5-6 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М: ООО 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Юдин А.Н. 

Кириллов С.Н. 

80.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

7 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 7-9 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М: ООО 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Юдин А.Н. 

Кириллов С.Н. 

81.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

8 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 7-9 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М: ООО 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Юдин А.Н. 

 

82.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

9 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 7-9 класса 

общеобразовательных 

организаций.- М: ООО 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Юдин А.Н. 

 

83.  Рабочая программа по 

экономике и, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

экономике. 

8де Липсиц И.В. Экономика: 

история и современная 

организация  

хозяйственной 

деятельности. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. 

(предпрофильная 

Бережная Н.А. 
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подготовка). – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013. 

84.  Рабочая программа по 

экономике и, 

составленная на основе 

ФГО СООО и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

экономике. 

9д Липсиц И.В. Экономика: 

история и современная 

организация  

хозяйственной 

деятельности. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. 

(предпрофильная 

подготовка). – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013. 

Буркеева Р.Г. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

- методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий;  

- Уставом МОАУ «Лицей № 5».  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных способностей 

обучающихся путѐм предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении 

планируемых результатов в соответствии с реализуемыми МОАУ «Лицей № 5» 

основными образовательными программами, адаптированными основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

-     удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно – смысловой сферы; 

-      развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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-    углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении 

внеурочной деятельности; 

-     совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 

развития личности: 

- при освоении основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное – в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно – практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно – полезные практики, Общероссийская 

общественно – государственная детско – юношеское организация «Российское движение 

школьников», волонтѐрское движение, военно – патриотические объединения 

«Юнармия», «Зарница», «Пост № 1» и другие формы, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде разовых 

и краткосрочных мероприятий, постоянных занятий. При реализации внеурочной 

деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы образовательно- 

воспитательной деятельности. 

МОАУ «Лицей № 5» самостоятельно определяет конкретные формы и содержание 

организации внеурочной деятельности, средства реализации внеурочной деятельности, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для 

реализации направлений внеурочной деятельности. 

В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники 

лицея. Координирующую роль осуществляет директор лицея и его заместители. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым учеником вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план образовательной организации, а именно через часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самой образовательной 

организации (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.) 

Для организации различных видов деятельности используются помещения лицея, а также 

помещения близко расположенных центров детского досуга, спортивные сооружения, 

стадионы. 
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Модель внеурочной деятельности определяется целями и задачами общеобразовательной 

программы, социальным запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и 

классного коллектива. 

Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план основной 

образовательной программы основного общего образования, в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для 

посещения и на неѐ распространяются ограничения, накладываемые Правилами о 

максимальной величине недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классного 

руководителя, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом основной 

образовательной программой основного общего образования, является необязательной 

для посещения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОАУ 

«Лицей № 5» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая  (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая 

деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности как 

лицея, так и учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в лицее используются 

возможности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся лицея и составляет не более 

1750 часов за 5 лет обучения, не более 350 в год.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 
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При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы основного общего образования. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

обучающихся лицея выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды, Общероссийская 

общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для подростка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся класса в соответствии с их выбором. 

Создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты 

освоения образовательной программы основного общего образования обучающимися 

лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности лицея – оптимизационная и в ее 

реализации принимают участие все классные руководители, учителя – предметники, 

педагоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог, библиотекарь. 

 Эффективное конструирование модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

образовательной организации, особенностями основной образовательной программы 

основного общего образования.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,  

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
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деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения лицея. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОО или 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В 2020/2025 учебных годах перед лицеем стоит задача достичь с обучающимися новых 

личностных результатов, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы индивидуально 

значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом социально значимых сфер деятельности, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты включают: 

- личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей 

человека социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения до 

страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности 

личного и общественного пространства в жизнедеятельности человека и его 

межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании 

человека; понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека 

в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека; понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 

человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 

окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и основе 

материального труда человека; понятия о научной картине мира, о сущности 

закономерностей развития природы и общества, о понимании этих закономерностей как 

условии формирования осознанной жизненной позиции личности, еѐ социально-

политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; понятия о 
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художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, 

выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном 

мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и стран 

мира.  

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость 

навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи;  

- неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

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

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности);  

- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству;  

- коммуникативной компетентности - стремления и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-

исследовательских, творческих, проектных и других задач; 

- развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения 

к современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, 

участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и 

интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей;  

- принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 

соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 

(гражданское воспитание); 

- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей;  

- неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признаками других негативных 

социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе 

поведенческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; 

- осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционными 

нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-

жизненными ориентирами;  

- выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти 

на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  
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- развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира;  

- творческой деятельности эстетического характера, этнических культурных традиций и 

народного творчества;  

- понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем;  

- принятие обучающимися необходимости следования в повседневной практике 

эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к 

культурному наследию);  

- сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся(популяризация научных знаний); 

- сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного 

вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

- стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде(трудового воспитание);  

- формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии (экологическое воспитание);  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 

мотивы, внешние условия; 

ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

распределять время на решение учебных задач; 

выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма 

для решения конкретной учебной задачи; 
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обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 

обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, 

договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 

закономерностей; 

объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: 

выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным 

в соответствии с целью деятельности критериям; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для 

получения других персонально востребованных результатов; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в 

том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и 

извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными 

источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в 

которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 

указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 

самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в 

т.ч. экспертного интервью); 

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную 

информацию (позиции, оценки, мнения); 

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

выделять признаки по заданным критериям; 

структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному 

из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или 

данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 

обосновывая адекватность источника; 

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, 

самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником 

(текстом); 
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резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет 

или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной 

информации и предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи; 

отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией; 

использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 

парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, 

метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 

отобранные под руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 

самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

МОАУ «Лицей № 5» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  
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-  общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию подростка, достижению  

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Планируемый личностный результат - сформированность культуры здорового образа 

жизни и основ экологической культуры. 

Критерий сформированности – обучающийся демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных практиках 

«Плавание» 

Задачи: 

- выработать у обучающихся положительный интерес к занятиям плаванием; 

 - овладеть жизненно необходимыми навыками плавания; 

- обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания 

(кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй); 

- укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном 

уровне физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность; 

- прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры и спортивного плавания; 

- развивать и совершенствовать физические качества; 

- воспитывать высокие нравственные качества: чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Формы: 

- практические занятия проводятся в бассейне; 

- закрепление учебного материала; 

- выполнение заданий по стартам, погружению, перемене методов в 

прикладном плавании; 

- соревнования. 

«Баскетбол» 

Задачи: 

• укрепление здоровья; 

• совершенствование  физического развития; 

• обучение  основам техники и тактики игры баскетбол; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

• формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры  для самостоятельного использования их в повседневной жизни; 
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• формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетбола; 

• воспитание моральных и волевых качеств. 

Формы занятий: практические занятия, участие в спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, школьной баскетбольной лиге. 

Объем двигательной активности – 100% 

Срок реализации программы 4 года. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

 «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ совместно с РОО «Спортивный клуб «Русский силомер»); 

«Игры отважных» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением 

«Юность России», АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»); 

«Здоровое движение» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ); 

Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» совместно с Российским футбольным 

союзом, Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического 

воспитания Минпросвещения России; 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, 

Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность 

России»; 

Президентские спортивные игры совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством спорта Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий». 

Духовно-нравственное направление. 

 Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
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• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Планируемый личностный результат - сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности - обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь. 

Программа воспитания.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «Лицей № 5» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимо-поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.  

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

«Классные встречи» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в Национальный проект «Образование»); 

«Лига решений» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ); 

«Дискуссионный клуб РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ); 

«Академия гражданина» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ); 

«Твой выбор» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта РДШ); 

«Школьный музей» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ). 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической деятельности; 
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• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Планируемый личностный результат: готовность продолжать образование на профильном 

уровне, выбрать профессию. 

Критерии сформированности: понимает собственные профессиональные склонности; 

имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана по 

рекомендованному профилю обучения; выполняет проекты по профильным предметам. 

  

Программа «Одаренные дети» 

Задачи: 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

-  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

-  развитие творческого мышления; 

-  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

-  формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

-  популяризация научных знаний; 

-  утверждение престижа образования 

Формы занятий: индивидуальная, групповая, массовая.  

Подготовка доклада, выполнение эксперимента, изготовление приборов, овладение 

сложным внепрограммным материалом, научно-практические конференции 

обучающихся, тематические вечера, недели науки и техники, встречи с интересными 

людьми. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

«РДШ | Наука» (на основе содержания  мероприятий, направленных на формирование 

сообщества увлеченных наукой школьников);  

«Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с учеными  Всероссийского 

проекта РДШ); 

«Научное ориентирование» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ); 

«Гражданская наука» (на основе содержательных материалов партнерского проекта РДШ 

и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, Русского Географического 

общества проводится фенологическое исследование); 

Акция «На острие науки» в рамках Года науки и технологий». В рамках акции 

реализуются 4 проекта: лекции ведущих российских ученых, экскурсии в научные 

лаборатории и организации, проект «Учѐные в школе», проект «Крылья добра». Сайт 

https://наостриенауки.рф; 

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ); 

«Прогулки по стране» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ совместно с    Федеральным   центром    детско-юношеского   туризма и 

краеведения). 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному  
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самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

 Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

Планируемый личностный результат: готовность и способность  

к саморазвитию на основе норм морали, национальных традиций, традиций этноса. 

Критерий сформированности: принимает и понимает нормы морали, традиции этноса; 

развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волонтера или автора учебных 

исследований; выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др. 

«Азбука общения» 

Задачи: 

- познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения; 

- развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей;  

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия; 

- развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды.  

Формы занятий:  

• тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

• этические беседы,  

• ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

• дебаты, 

• тематические диспуты, 

• проблемно-ценностные дискуссии. 

Срок реализации: 3 года 

 Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников». 

«Классные встречи» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в Национальный проект «Образование»). 

 Социальное. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 
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• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 Планируемый личностный результат: ценностное отношение к труду; опыт участия  

в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах; сформированность  

активной гражданской позиции; российская идентичность; социально-культурный опыт 

обучающихся. 

 Критерий сформированности: демонстрирует уважение к труду как способу 

самореализации; осваивает ручной, физический, общественно-полезный труд; имеет 

практические достижения, которые зафиксировал в портфолио; владеет общественно-

политической терминологией; развивает активную гражданскую позицию  

на основе опыта деятельности – участвует в школьном самоуправлении; понимает, что 

такое российская идентичность; принимает культурно-исторические традиции народов 

России. Не принимает нарушения правовых норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает эстетическое сознание. Осваивает художественное 

наследие народов России и мира. Соблюдает правила языковой культуры. Систематически 

читает и воспринимает чтение как средство познания. 

«Юный журналист» 

Задачи:  

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления; 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Формы занятий:  

- беседа; 

- игра; 

- чтение и обсуждение статей из газет; 

- виртуальные экскурсии; 

- обсуждение материалов экскурсий, написание отзывов и статей; 

- выпуск стенных школьных газет; 

- подготовка статей для публикации в газетах. 

Срок реализации 1 год. 

«Школьное радио». 
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Школьная радиостанция создается в целях повышения результативности учебно-

воспитательного процесса, организации на еѐ базе различных форм образовательной 

деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 

Основные задачи курса: 

 - развитие образного и логического мышления; 

 - развитие творческих способностей подростков; 

 - развитие умения устного выступления; 

 - формирование умения работать в разных жанрах публицистического стиля; 

 - овладение основными навыками журналистского мастерства; 

 - формирование эстетического вкуса как  ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

 - формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Основными формами организации занятий являются беседа, практическое занятие, 

лекция, экскурсия. 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

При проведении занятий используются такие методы обучения, как: проектный, 

проблемное обучение, объяснительно-иллюстративный, беседа, анализ, проблемно-

поисковый метод. 

«Мы – волонтѐры» 

Задачи: 

 - знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России; 

 - содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков; 

- овладение основными практическими умениями в области социальных отношений; 

- формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; 

- формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере. 

Формы организации занятий: 

- беседы, диалоги; 

- круглые столы; 

- дискуссии; 

- игры; 

- викторины; 

- экскурсии; 

- коллективно-творческие дела; 

- видео и электронные презентации. 

Срок реализации 3 года. 

«Школа лидера» 

Цель - создание условий для социального и профессионального самоопределения 

личности подростка, его интеграции в современный социум и воспитание стремления 

совершенствовать российское общество. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 
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- воспитывать умение распределять обязанности и нести ответственность при организации 

коллективного дела; 

- способствовать самоопределению и творческой самореализации личности ребенка; 

- развитие эмоциональных качеств у детей через различные игры, тренинги.  

Обучающие: 

- обучить умению излагать свои мысли, чувства, объяснять собственную точку зрения, 

доказывать; 

- обучить умению самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно 

принимать решения. 

- обучить ораторскому искусству, умению публичных выступлений; 

- обучить навыками делового общения и методике разрешения конфликтных ситуаций. 

Развивающие: 

- развивать внимательность, наблюдательность, творческое воображение, фантазии. 

- развивать умение думать, умение применять теоретические знания на практике; 

- развивать умение общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца, 

- способствовать развитию логического и наглядно-образного мышления. 

Проекты Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников». Волонтерство. 

«Клуб экономных школьников» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с ООО Свалка, ВШЭ, Эка).  

«Добро не уходит на каникулы и др. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в 

себя следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

5 классы – 34 недели;  

6 классы –34 недели;  

7 классы – 34 недели; 

8 классы – 34 недели; 

9 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели:  

5 классы – 6 дней;  

6 классы – 6 дней; 

7 классы – 6 дней; 

8 классы – 6 дней; 

9 классы – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет: 

45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут в день. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут 

для отдыха детей.  
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Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности: 

1 год обучения до 15 человек; 

2 год обучения до 12 человек; 

3 и 4 год обучения до 10 человек. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной  рабочей программой.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей лицея.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения в лицее 

имеются следующие условия: количество обучающихся в лицее 2165 человек, занятия в 

лицее проводятся в две смены, имеется столовая, в которой организовано горячее 

питание, спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, 

библиотека с читальным залом, компьютерные классы, кабинет психолога, спортивная 

площадка, кабинет самоуправления. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем.  

Лицей располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.  

Имеется библиотека с читальным залом/медиатека, включающая учебную и 

художественную литературу, диски по различным областям знаний.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

лицея: учителя – предметники, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальный 

педагог, а так же педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», «педагог-организатор», «социальный педагог», «педагог-психолог», «педагог 

дополнительного образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом лицея, утверждены на заседании 

педагогического совета лицея.  

Таким образом, план  внеурочной деятельности    учебные годы создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения 



485 

 

к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

о международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе 

жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников 

истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтѐрской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ внеурочной 

деятельности 

Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объѐма программы курса внеурочной деятельности, сопровождается 

оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определѐнных 

планом внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объѐма 

программы курса внеурочной деятельности, должна:  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

реализации внеурочной деятельности; 

- предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга; 

- позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов обучающимися, как 

основы для оценки деятельности МОАУ «Лицей № 5». 

Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности может осуществляться на трѐх уровнях:  

- представление коллективного результата деятельности класса (группы) обучающихся в 

рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной деятельности; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании личного портфолио обучающегося в порядке, установленном локальным 

нормативном актом МОАУ «Лицей № 5»; 
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- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОАУ «Лицей № 

5» по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности определяется по 

результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, проводимых МОАУ «Лицей 

№ 5» и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких направлений 

внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, 

учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной) 

исследования, проекта и т.п. Итоговое мероприятие организуется в очно – дистанционном 

формате по выбору педагога. Участие в таких мероприятиях является обязательным. 

МОАУ «Лицей № 5» вправе засчитать результаты освоения обучающимися 

образовательных программ в иных образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в лицей следующие 

документы: 

• заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают 

наименование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и юридический 

адрес организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации; 

• документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме 

организации, в которой обучающийся проходил обучение; 

• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в 

которой обучающийся получал образование или обучался. 

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей 

программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной 

общеобразовательной программы и объем часов курса составляет не менее 90 процентов 

от объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и 

(или) объемов в зачете результатов отказывают. В определенных ситуациях решение о 

зачете принимается на педагогическом совете лицея. 

Решение о зачете результатов оформляется приказом директора лицея и вносится в личное 

дело обучающегося. 

 

 

3.2.1. Распределение  часов внеурочной деятельности на 2020 – 2025 г. основного 

общего образования 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 9 - х классов 

 

Направление 

ВУД 

Виды ВУД Формы 

организа-

ции 

ВУД 

Название 

програм-

мы 

Классы  

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Спортивно – 

оздоровитель

-ное 

Спортивно-

оздоровите-

льная 

Спортив-

ная секция 

Плавание 34     

Спортив-

ная секция 

Баскетбол   34 34 34 34 

ООГДЮО 

«Российско

е движение 

Проекты, 

конкурсы, 

акции, 

34 34 34 34 34 
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школьнико

в» 

мероприят

ия. 

Общеинтел-

лектуальное 

Познава-

тельная 

ООГДЮО 

«Российско

е движение 

школьнико

в» 

Проекты, 

конкурсы, 

акции, 

мероприят

ия. 

34 34 34 34 34 

Программа 

«Одаренны

е дети» 

 

Предмет-

ные 

олимпиа-

ды, научно 

– 

практиче-

ские 

конферен-

ции, 

интеллек-

туальные 

конкурсы 

34 34 34 34 34 

Социальное Социально 

преобразова-

тельная 

Объедине-

ние  

«Мы - 

волонтѐры 

  17 34 34 

Объединен

ие 

«Юный 

журналист

» 

34     

Объединен

ие  

«Школьно

е радио» 

 34 34   

Объедине-

ние  

«Школа 

лидера» 

   34 34 

ООГДЮО 

«Российско

е движение 

школьнико

в» 

Проекты, 

конкурсы, 

акции, 

мероприят

ия. 

34 34 17 34 34 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение; 

социально 

преобразова-

тельная 

Тематиче-

ский час 

общения 

Програм-

ма 

воспита-

ния  

34 34 34 34 34 

ООГДЮО 

«Российско

е движение 

школьнико

в» 

Проекты, 

конкурсы, 

акции, 

мероприят

ия. 

34 34 34 34 34 

Общекультур

-ное  

Проблемно-

ценностное 

общение; 

социально 

преобразова-

тельная 

Кружок «Азбука 

общения» 

34 34 34   

ООГДЮО 

«Российско

е движение 

школьнико

в» 

Проекты, 

конкурсы, 

акции, 

мероприят

ия. 

34 34 34 34 34 

Итого за год    340 340 340 340 340 

Итого за 5 – 9 1750 
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классы 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5--х классов  

2021-2022 учебный год 

 

 5а 5б 5в 5г 5д 5е 5з 5л Итого  

за 

неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное: 

«Плавание»  

спортивная секция 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Общеинтеллектуальное 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Программа «Одаренные 

дети» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Общекультурное: 

«Азбука общения» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Социальное 

Объединение «Юный 

журналист» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Духовно-нравственное 

Программа воспитания  1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
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конкурсы, встречи, 

акции. 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34 

Итого за год  340 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 6--х классов. 

2021-2022 учебный год. 

 

 6а 6б 6в 6г 6е 6з 6л 6м Итого  

за 

неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное: 

«Баскетбол»  

спортивная секция 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Общеинтеллектуальное 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Программа «Одаренные 

дети» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Общекультурное: 

«Азбука общения» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Социальное 

Объединение «Школьное 

радио» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Духовно-нравственное 

Программа воспитания  1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
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ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34 

Итого за год  340 

 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 7--х классов  

2021 - 2022 учебный год 

 

 7а 7б 7в 7г 7д 7з 7м  Итого  

за 

неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное: 

«Баскетбол»  

спортивная секция 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

Общеинтеллектуальное 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

Программа «Одаренные 

дети» 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

Общекультурное: 

«Азбука общения» 1 1 1 1 1 1 1  1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

Социальное 

Объединение «Мы - 

волонтеры» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 17 

Объединение «Школьное 

радио» 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 17 
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Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

Духовно-нравственное 

Программа воспитания  1 1 1 1 1 1 1  1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1 1 1  1 34 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 10 10  10 34 

Итого за год  340 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 8—х классов 

2021 – 2022 учебный год  

 

 8а 8б 8в 8г 8д    Итого  

за 

неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное: 

«Баскетбол»  

спортивная секция 

1 1 1 1 1    1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Общеинтеллектуальное 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Программа «Одаренные 

дети» 

1 1 1 1 1    1 34 

Общекультурное: 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Социальное 

Объединение «Школа 

лидера» 

1 1 1 1 1    1 34 

Объединение «Мы – 1 1 1 1 1    1 34 
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волонтеры» 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Духовно-нравственное 

Программа воспитания  1 1 1 1 1    1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Итого за неделю 10 10 10 10 10    10 34 

Итого за год  340 

 

 
План внеурочной деятельности для обучающихся 9—х классов 

2021 – 2022 учебный год 

 

 9а 9б 9в 9г 9д    Итого  

за 

неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное: 

«Баскетбол»  

спортивная секция 

1 1 1 1 1    1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Общеинтеллектуальное 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Программа «Одаренные 

дети» 

1 1 1 1 1    1 34 

Общекультурное: 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 



493 

 

Социальное 

Объединение «Школа 

лидера» 

1 1 1 1 1    1 34 

Объединение «Мы 

волонтеры» 

1 1 1 1 1    1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Духовно-нравственное 

Программа воспитания  1 1 1 1 1    1 34 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников». 

Проекты, соревнования, 

конкурсы, встречи, 

акции. 

1 1 1 1 1    1 34 

Итого за неделю 10 10 10 10 10    10 34 

Итого за год  340 
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3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

3.2.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МОАУ «Лицей № 5» для реализации ООП ООО созданы условия: 

соответствующие требованиям ФГОС; 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывающие особенности МОАУ «Лицей № 5», организационную структуру 

лицея, запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы лицея 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в МОАУ «Лицей № 5» условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинскими 

работниками, вспомогательным персоналом.  

Также лицей укомплектован техническим персоналом. Медицинские работники 

(врач, медицинская сестра, стоматолог) являются сотрудниками сторонних медицинских 

учреждений, осуществляющих свою деятельность на базе МОАУ «Лицей № 5» на 

договорной основе. Работники пищеблока являются сотрудниками Комбината школьного 

питания «Подросток». 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител

ь 

обеспечивает 

системную 

1/1 ВПО по направлениям 

подготовки 

ВПО и 

«Управление 
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образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

персоналом»,п

ед.стаж – более 

5 лет. 

Заместитель 

руководител

я 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

6/6 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

57/57 ВПО или СПО по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

ВПО – 56 чел., 

СПО – 1 чел. 
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

1/1 ВПО или СПО по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

ВПО – 1 чел. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 ВПО или СПО по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО или 

СПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

ВПО 

«Педагогика и 

психология» 
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требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

2/2 ВПО или СПО по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

ВПО 

Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 ВПО и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо СПО по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

ВПО 

«Образование 

и педагогика» 

Библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

ВПО, 

«Библиотечно- 
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информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

информационн

ая 

деятельность» 

Лаборант следит за исправным 

состоянием лаб. 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов  

2/2 СПО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

проф.образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет  

ВПО – 1чел., 

НВО – 1 чел. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Администрацией лицея созданы условия для  непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. Коллективу обеспечена возможность освоения 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза 

в три года. Перспективный план повышения квалификации в основном будет 

реализовываться на основе соглашения МОАУ «Лицей № 5» с ИНО ОГПУ. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции в области введения ФГОС реализуется в лицее в следующих формах: 

 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и 
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распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ИПКРО ОГПУ; 

-обучение на дистанционных курсах повышения 

квалификации; 

-обучение на курсах, организованных на базе 

лицея; 

- проведение систематических теоретических и 

практических семинаров; 

- проведение тематических педагогических 

советов. 

-участие в семинарах городского  и 

областного уровней; 

- участие в вебинарах; 

-участие в профессиональных 

практических конференциях; 

- участие в профессиональных 

конкурсах, 

-проведение мастер-классов, открытых 

уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах, 

-создание личных сайтов педагогов. 

Организация методической работы 

Цель:  обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования; 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС; 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка; 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

В период реализации основной образовательной программы основного общего 

образования необходимо прослеживать развитие основных базовых компетентностей 

педагогических работников. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

                                                             

1
  Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 
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Уверенность в себе позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
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— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в Лицее, 
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стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
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— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами лицея. 

Разработан перспективный план работы психологической службы лицея, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 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. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах: 

профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 



509 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 

5 классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 классов 

В течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся 5 

классов 

Родительский всеобуч 

«Адаптация пятиклассников в 

среднем звене лицея» 

Сентябрь  Повышение психолого-

педагогической 

компетенции родителей в 

вопросах переживаемого 

детьми периода, 

формирование 

представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

вопросов. 

Родители и 

учителя 5 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

Сентябрь - 

декабрь 

Учащиеся 

5 классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся 5 классов 

Октябрь 

(первичная), 

апрель 

(повторная) 

Выявление учащихся с 

высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено. 

Учителя Педконсилиум по итогам 

адаптации обучающихся 5 

классов 

Октябрь  Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности в 

адаптационный период 

Учащиеся 

5 классов 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5 

классов, показывающих 

высокий уровень тревожности 

Ноябрь – 

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Психолого-педагогическая Декабрь Выявление 
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9 классов диагностика 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов 

профессиональных 

интересов учащихся 9-х 

классов 

Учащиеся 

7  классов 

Диагностика 

профессиональных интересов 

учащихся 

Январь  Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 7 

классов 

Учащиеся 

и родители 

7 и 9 

классов 

Индивидуальные 

консультации по результатам 

профдиагностики учащихся 7 

и 9 классов 

Январь-

февраль 

Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

проф.самоопределения 

подростков 

Родители 

учащихся 9 

классов 

Родительский всеобуч «Ранняя 

профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 

Март  Информирование родителей  

о конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период профессионального 

самоопределения 

Родители 

учащихся 7 

классов 

Родительский всеобуч «Ранняя 

профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 

Март  Информирование родителей  

о конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период профессионального 

самоопределения 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными обучающимися 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 

5-6 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

Сентябрь – 

декабрь 

Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учащиеся 

8 классов 

Развивающее занятие «Что 

такое интеллект?» 

Ноябрь  Ознакомлены с основными 

мыслительными 

операциями, способны 

применять их. 

Учащиеся 

9 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков 

Февраль  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

Февраль  Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

 

 

4. Сохранение психического здоровья обучающихся в условиях образовательной 

деятельности 

Задачи: 
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- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 

7-8 классов 

Классные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

Декабрь  Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 

6 классов 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

Февраль  Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по 

запросу) 

В течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации)  

Учащиеся  Развивающие занятия (по 

запросу) 

В течение 

года  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

В течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся  Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

В течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно – практические 

конференции лицейского и 

городского уровня) 

Родители, 

учителя 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать 

свое мнение без 

конфронтации» 7-е классы 

Февраль  Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 

 Родительское собрание «Наши 

ошибки» 9-е классы. 

Февраль  

 Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в 

жизниподростка. Друг или 

враг?»6-е классы 

 

Февраль 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы ООО 
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Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МОАУ «Лицей № 5» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования МОАУ «Лицей № 5» за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников МОАУ «Лицей № 5» с учѐтом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для 

учебных классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных 

учреждений, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, 

смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

- на иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
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административно-управленческого персонала МОАУ «Лицей № 5», командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

- в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

региональных местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Оренбургской области — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МОАУ «Лицей № 5»); 

• МОАУ «Лицей № 5». 

Порядок определения и доведения до МОАУ «Лицей № 5» бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МОАУ «Лицей № 5»); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет города), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — МОАУ «Лицей № 5») и МОАУ «Лицей № 5». 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

МОАУ «Лицей № 5» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МОАУ «Лицей № 5» 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МОАУ 

«Лицей № 5». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МОБУ «Лицеи №5»: 

• фонд оплаты труда МОАУ «Лицей № 5» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Доля стимулирующей доли фонда оплаты труда —20%. Значение 

стимулирующей доли для каждого работника определяется МОАУ «Лицей № 5» 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОАУ «Лицей № 5»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части; 
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах МОАУ «Лицей № 5» и в коллективном договоре.  

МОАУ «Лицей № 5» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Лицей № 5». В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих 

выплат работникам МОБУ «Лицей № 5», в состав которой входят руководители 

методических объединений и администрация лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОАУ «Лицей № 5»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.),  Постановлении Администрации г. Оренбурга от 31 октября 2014 г. N 2581-п «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города 

Оренбурга, реализующих основные образовательные программы начального общего,  
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основного общего, среднего полного общего образования», Постановлении 

Администрации г. Оренбурга от 27 апреля 2015 г. N 961-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Оренбурга от 31.10.2014г. №2581-п», а также в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОАУ «Лицей № 5» и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОАУ «Лицей № 5» 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия лицея совершенствуются в соответствии с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами МОАУ «Лицей № 5», разработанными с учѐтом особенностей 

реализации ООП ООО. 

Соответствие материально-технических условий в МОАУ «Лицей № 5» 

требованиям ФГОС ООО 

 

Требования ФГОС ООО Условия, созданные в МОАУ «Лицей № 5» 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и 

педагогических работников 

АРМ учителя установлены:  

-в кабинетах математики (№№35,37,38,42,44),  

-в кабинете технологии (№2,5,6),  

-в кабинетах русского языка и литературы 

(№№13,14,17,18,27)   

-в кабинетах географии (№№25,39),  

-в кабинетах биологии (№№24,30),  

-в кабинетах информатики (№№3,16,32) ,  

-в кабинетах химии (№№33,34),  

- в кабинетах физики (№№12,15) ,  

-в кабинетах истории и обществознания 

(№№40,45,46),  
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-в кабинете изобразительного искусства (№26),  

-в кабинете  ОБЖ (№31)  

-в кабинете музыки (№41) 

-в кабинетах иностранных языков (№№1,20,21,22) 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

реализуется в предметных кабинетах: технологии, 

физики, химии, информатики, математики; 

лаборатории нано- и микроскопии 

Помещения для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством  

Учащимся обеспечен доступ во внеурочное время в 

мастерские, спортзал, кабинет изобразительного 

искусства  

 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

В лицее функционирует библиотека. Примыкает к 

библиотеке читальный зал с  двумя компьютерами с 

подключением к интернету, МФУ. В читальном зале 

находится периодическая литература, газеты, 

методическая литература  для обучающихся и 

учителей. 

Медиатека целенаправленно пополняется 

справочниками по всем предметам, контрольно-

измерительными материалами и тестами, 

хрестоматиями. Сохранность книжного фонда 

обеспечивается согласно положениям об 

организации деятельности библиотеки лицея.  

Актовые и хореографические залы  В лицее два актовых зала, для проведения массовых 

мероприятий. 

Спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем)  

Спортивные залы лицея оснащены необходимым 

спортивным оборудованием, имеется спортивный 

комплекс с волейбольной  и баскетбольной 

площадками, кортом, полосой препятствий. 

Помещения для питания учащихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

В лицее функционирует столовая на 250 посадочных 

мест, столовая оснащена новым технологическим 

оборудованием (жарочный шкаф, плита, 

морозильная камера, холодильные шкафы, 

посудомоечная машина, электрокипятильник, 

мармит, мясо разделочное оборудование). 

Помещения медицинского 

назначения  

В лицее функционируют два медицинских и 

стоматологический кабинеты.  

Административные помещения Кабинет директора, приемная, кабинеты 

заместителей директора по УВР, кабинет 

социального педагога,  кабинет психолога оснащены 

всей необходимой компьютерной оргтехникой. Все 

компьютеры, используемые в административных 

целях оснащены выходом в Интернет и объединены 

в локальную сеть.  

Иные помещения, оснащенные В отдельных кабинетах оборудованы уголки 
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необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

психологической разгрузки 

Гардеробы  На первом этаже лицея оборудованы гардеробы.  

Санузлы, места личной гигиены  На каждом этаже функционируют санузлы.  

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Пришкольный участок лицея огорожен. На 

пришкольном участке оборудована спортивная 

площадка.  

 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены полными 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

уровня 

основного 

общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 
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музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

русский язык и литература необходимы 

английский язык необходимы 

музыка необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

русский язык и литература; необходимо 

английский язык; необходимо 

математика; необходимо 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; необходимо 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; необходимо 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; необходимы 

музыка; необходимы 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 
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технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

ступени 

основного 

общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных 
имеются в наличии 

 

Размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов образовательной деятельности для всех участников 

образовательных отношений, соответствуют требованиям СанПиНам 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

Здания  лицея оборудованы наружным освещением. Территория оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением.   

Здания лицея оснащены современными системами жизнеобеспечения:  

 централизованным горячим отоплением;  

 вентиляцией;  

 узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

 горячей и холодной водой;  

 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 системой охранной сигнализации; 

 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

 локальной компьютерной сетью; 

 подключением к Интернет 

 

3.2.5 Информациионно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой 

(или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда лицея: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
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 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов; 
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие лицея с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого - 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

Состояние информационного оснащения образовательной деятельности 

в МОАУ «Лицей № 5» (на 01.09.2021 г.) 

№п/п Наименование ресурса Количество ед. 

1.  Компьютеры, всего: 112 

2.  в том числе:  - в кабинетах информатики 34 

3.  в предметных кабинетах 56 

4.  в административных помещениях 13 

5.  в библиотеке 9 

6.  Мобильное автоматизированное рабочее место 16 

7.  Сеть в лицее (число компьютеров сети) 95 

8.  Принтеры и др. устройства вывода информации на бумагу 20 

9.  Сканеры и др. устройства ввода графической информации 1 

10.  Многофункциональные устройства ввода-вывода 14 

11.  Копировальные аппараты 1 

12.  Мультимедийные проекторы 54 

13.  Веб-камеры 15 

14.  Документ-камеры 3 

15.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (на лицензионной 

платформе Windows) 

82 

16.  Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения (на платформе Linux) 

4 

17.  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ кИнтернет- 

ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

58 

18.  Количество компьютеров находящихся в свободном доступе 37 
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для обучающихся 

19.  Количество компьютеров находящихся в свободном доступе 

для педагогов (учительская, методический кабинет, библиотека 

и др.) 

12 

20.  Ноутбуки  62 

21.  Факсы 2 

22.  Интерактивные доски 51 

23.  Интерактивная система голосования 3 

24.  Графические планшеты 4 

25.  Цифровые фотоаппараты 2 

26.  Цифровые видеокамеры 2 

27.  Цифровые микроскопы 10 

 

Весь коллектив лицея на разном уровне включен в процесс информатизации 

образовательной деятельности. Далее представлены требования ФГОС ООО к учебно-

методическому и информационному обеспечению и условия, созданные в МОАУ «Лицей 

№ 5».  

 

Требования ФГОС ООО 
Соответствие 

условий 

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

Соответствует 

Ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  

 

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  Соответствует 

-использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

Соответствует 

-редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

Соответствует 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности;  

Соответствует 

-переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

Не имеется 

-создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.),  

Соответствует 

-создания и использования специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт;  

Не имеется 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

Не имеется 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

Соответствует 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением  

Соответствует 
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-вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать);  

Соответствует 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения;  

Соответствует 

-поиска и получения информации;  Соответствует 

-использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  

Соответствует 

-вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

Соответствует 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

Соответствует 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

Соответствует 

-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

Соответствует 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

Соответствует 

-художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

Соответствует 

-создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

Соответствует 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования;  

Соответствует 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

Соответствует 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации;  

Соответствует 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

Соответствует 
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-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

Соответствует 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Соответствует 

-выпуска школьных печатных изданий,  Соответствует 

работы школьного телевидения.  Не имеется 

 

Одним из составляющих компонентов информационных условий является сайт 

лицея. 

Цель разработки обеспечения функционирования сайта МОАУ «Лицей № 5» – 

развитие и поддержка единого информационного пространства.  

Задачи сайта: 

 обеспечение открытости деятельности лицея; 

 реализация прав обучающихся, выпускников лицея, родителей и законных 

представителей обучающихся, представителей органов власти, педагогического 

сообщества, всех заинтересованных на доступ к открытой информации о ресурсном 

обеспечении деятельности лицея, о результатах деятельности коллектива лицея;  

 оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности ОО, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;   

 представление прав и интересов участников образовательных отношений;  

 обеспечение условий для обмена педагогическим опытом; 

 позитивная презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива.  

Сайт лицея соответствует требованиям п.2. ст.29 "Информационная открытость 

образовательной организации" Закона "Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"  

Принципы деятельности сайта МОАУ «Лицей № 5»: 

 соответствие требованиям нормативного законодательства, 

 информационная открытость, доступность материалов, 

 плановое пополнение всех разделов сайта, 

 мониторинг запросов обучающихся, учителей, родителей на тематику, формы 

размещаемых материалов. 
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3.2.6 Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
I.

 
Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 
в
в
ед
ен
и
я
Ф
Г
О
С

 

Наличие решения Совета школы о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 
февраль 2015 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

март-апрель 

2015 г. 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

июнь 

2013 г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования 

март-апрель 

2015г. 

Утверждение основной образовательной 

программы 

август 2015 г. , 

с последующей 

коррекцией по 

мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС 

март-май  

2015 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

май-август  

2015 г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

март-апрель 

2015 г., с 

последующей 

коррекцией по 

мере 

необходимости 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности (положений о культурно-досуговом 

центре, физкультурно-оздоровительном центре) 

май-август  

2015 г. 

Разработка образовательных программ 

(индивидуальных и др.). 

март - июнь 

2015 г. , с 

последующей 

коррекцией по 

мере 

необходимости 

Разработка учебного плана апрель 2015 г. 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

апрель-июнь 

2015 г., с 

последующей 

коррекцией по 

мере 

необходимости  

Разработка календарного учебного графика июнь 2015 г. 
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Разработка положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

июнь 2015 г. 

II
. 
Ф
и
н
ан
со
в
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 

в
в
ед
ен
и
я
Ф
Г
О
С

 
Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МОАУ «Лицей № 5», в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров стимулирования труда 

июнь-август 

2015 г., с 

последующей 

коррекцией по 

мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

2015 г. 

II
I.

 О
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 

в
в
ед
ен
и
я
Ф
Г
О
С

 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур организации по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

март-сентябрь 

2015 г. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательной организации и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май - июнь 

 2015 г. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организации к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

апрель-май 

2015 г. 

IV
. 
К
ад
р
о
в
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 

в
в
ед
ен
и
я
Ф
Г
О
С

 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
Ежегодно  

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутрифирменного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

V
. 
И
н
ф
о
р
м
ац
и
о
н
н
о
е 

о
б
ес
п
еч
ен
и
е 

в
в
ед
ен
и
я
 Ф
Г
О
С

 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

Систематическ

и 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

май 2015 г., 

май 2016г. 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 
2 раза в год 
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дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

Систематическ

и 

Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения ФГОС 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

август 2015 г. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов 

август 2015 г. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обучающихся 

август 2015 г. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

август 2015 г. 

V
I.
 М

ат
ер
и
ал
ь
н
о

-т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
о
б
ес
п
еч
ен
и
е 
в
в
ед
ен
и
я
 

Ф
Г
О
С

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МОАУ «Лицей № 5»» 

требованиям ФГОС 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2015-2020гг. 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных базах 

данных 

В течение 

периода 

реализации 

ООП 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Систематическ

и 
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1.2.6 ОЦЕНОЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

5 класс 

Контрольный диктант  № 1  по теме «Повторение изученного материала». 

 

          Мы идѐм по узкой дорожке берегом большого озера.  Над ближним лесом встаѐт солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро.  За ним широкой полосой легло болото.  Тут 

шагать опасно.  

Мы входим в зелѐную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льѐтся 

сквозь густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

 В этой местности живут пушистые белки. Вот зверѐк прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку.  

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъѐм ведѐт в гору. Там конец нашего пути. 

Грамматическое задание: 

1) Выпишите два слова, в которых есть: 
          1 вариант - орфограмма «Буквы и, у, а после шипящих»; 

          2 вариант - «Безударные проверяемые гласные в корне слова». 

  

2) Произвести фонетический разбор слов: 

1 вариант – входим; 

2 вариант – сосновую. 

 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Имя прилагательное». 

Весеннее утро 
Хорошо весеннее утро! Вот из-за синей полоски леса появляется солнце. В его утренних 

лучах краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой расстилается туман. Но вот он начинает 

клубиться золотистым дымом. 
Скоро туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает прозрачную гладь реки. Синее 

небо глядится в зеркальную воду. На яркой листве деревьев блестит роса. 
Весеннему утру радуются птицы, деревья, цветы. Белоснежные облака иногда бросают 

легкую тень на зеленую травку, синюю гладь реки. Но подует ветерок, и тени исчезают. 
В селах начались весенние работы. (94 слова.) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е:                                                                                                                                       

1. Произвести синтаксический разбор предложения: 
На яркой листве деревьев блестит роса.– 1 в 
Синее небо глядится в зеркальную воду. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 
(На) зеленую (травку) – 1 в 
(На) синюю (гладь)  – 2 в 

3. Обозначить  род и падеж имѐн прилагательных: 
     Во 2 абзаце – 1 вариант 

      В 3 абзаце – 2 вариант 

 

Контрольное тестирование №1 по теме «Повторение» 

1 вариант 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

? 1) парус 
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? 2) звон 

? 3) стой 

? 4) сбить 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

? 1) ключ..к, з..ма 

? 2) зв..нок, кур..ца 

? 3) в..сьмой, ч..рнеть 

? 4) под..брать, к..рова 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

? 1) арбу.., сна..ть, 

? 2) коро..ка, ша..ка 

? 3) ко..точка, по..торить 

? 4) наро.., скла..ка 

А4. В каком слове нет непроизносимой согласной в корне? 

? 1) вес..ник 

? 2) чудес..ный 

? 3) мес..ный 

? 4) со..нце 

 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

Шесть умножить на девять. 

 

 

С1. Напишите, в чѐм заключается особенность буквы Ъ и в каких случаях она употребляется. 

(Ответ должен быть полным.) 

 

2 вариант 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

? 1) винт 

? 2) лак 

? 3) весы 

? 4) курс 

А2. В каком ряду в обоих словах в корне пропущена безударная проверяемая гласная? 

? 1) в..сна, м..тель 

? 2) к..тѐнок, пр..ѐм 

? 3) с..гласный, л..теть 

? 4) с..бака, укр..шать 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

? 1) матро.., зале..ть 

? 2) нахо..ка, пило..ка 

? 3) варе..ка, сторо.. 

? 4) вокру.., во..зал 

А4. В каком слове нет непроизносимой согласной в корне? 

? 1) лес..ница 

? 2) чу..ство 

? 3) ус..ный 

? 4) ше..ствие 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

Лыжи у печки стоят. 
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С1. Напишите, в чѐм заключается особенность буквы Ь и в каких случаях она употребляется. 

(Ответ должен быть полным.) 

 

Контрольнаый диктант № 3 по теме «Синтаксис. Пунктуация». 
О пословицах 

Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро 

запоминаются, потому что они похожи на короткие стихотворения и песни. 
В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о 

людях. 
Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжѐлой жизни народа. Много 

пословиц о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 
В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются 

лентяи, болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица 

учит, а поговорка даѐт яркую оценку событиям или человеку. 
Грамматическое задание: 
1. Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях: 
1 вар. – во 2-ом предложении 
2-ой вар. – в 1-ом предложении 
2. Произвести синтаксический разбор предложения   
1 вар. -  Пословица – это краткое мудрое изречение народа. 
2-ой вар. – В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о 

жизни, о людях. 
3. Разобрать по составу слова: 

1 вар – поговорка 
2 вар. - выдумка 

 

Контрольный  диктант № 4 по теме «Фонетика. Графика. Орфография». 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится 

к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и 

мчится вперѐд. 
Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена 

воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 
Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. 

Над полем, над лесом плывѐт лѐгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошѐл. 

Это капают с деревьев и блестят на солнце снежинки. 

Грамматическое задание: 
1. Озаглавить текст 
2. Произвести синтаксический разбор предложения: 
1 вар. -       Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 
2 вар - Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошѐл.  
3.  Произвести фонетический разбор слов: 

1 вар. - пылью 
2 вар. – солнце 

 

 

Контрольное тестирование №2 по теме «Лексика» 

Вариант 1 

А1. Какое слово является однозначным? 

? 1) кисть 

? 2) фауна 

? 3) игла 

? 4) трубить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
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? 1) золотое кольцо 

? 2) тѐмная ночь 

? 3) серебряные волосы 

? 4) идет по дороге 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

 1) Рана заживает, а рубец остаѐтся. 

 2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 

 3) Метель метѐт, и вьюга плачет. 

 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

 1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 

 2) Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

 3) В каждой бочке мѐда есть ложка дѐгтя. 

 4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Говядину можно тушить с овощами. 

 

С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 

 

Вариант 2 

А1. Какое слово является однозначным? 

? 1) блондин 

? 2) челнок 

? 3) число 

? 4) серебряный 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

? 1) читает письмо 

? 2) ветер воет 

? 3) старинная крепость 

? 4) хлебный магазин 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

? 1) Хлеб мягкий, свежий. 

? 2) Ищи не дом, а соседей. 

? 3) Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 

? 4) Корень учения горек, а плод его сладок. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

? 1) Лиса живѐт хитростью, а заяц — прыткостью. 

? 2) Сова спит днѐм, а охотится ночью. 

? 3) В поэтической речи глаза часто называют очами. 

? 4) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Рысь — осторожное и ловкое животное. 

 

С1. Опишите дом, в котором вы живѐте, используя синонимы. 

 

 

 

Контрольный диктант № 5по теме  

«Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.» 
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Случится в лесу страшный пожар. На большом участке выгорит вся растительность. Первым 

деревом, которое вырастет на пепелище, будет береза. Она любит свет и простор, не боится 

лютых морозов и весенних заморозков, встречается на вечной мерзлоте.  

  Растет береза быстро, недаром лесоводы называют ее гонким деревом. Уже через несколько 

лет после пожара поднимется на горелом месте молодая поросль. Пройдет еще несколько лет, и 

многие светолюбивые березки зачахнут в тени своих рослых собратьев. Тогда появятся под 

пологом березового леса молоденькие ели, пихты, лиственницы и сосны. А через 60 - 80 лет 

березу полностью вытеснят. Зашумит здесь хвойный бор. 

  А на опушке или поляне береза проживет долго и станет настоящей великаншей. Возраст таких 

отдельных деревьев достигает 150 лет. 

(113 слов) 

  

  Грамматическое задание: 

1) Найдите слова с корнем 

1 Вариант –  -раст-, 

2 Вариант –  -рос-.  

Графически объясните выбор гласной в корне. 

  2) 1-й вариант: найдите сложное предложение и подчеркните его грамматические 

основы. 

       2-й вариант: найдите предложение с однородными членами и подчеркните их. 
  

 

Контрольный диктант  № 6 по теме «Имя существительное» 

Переполох в лесу 
На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве. Вдруг с 

молоденькой сосны прямо на лисѐнка упала шишка. 
Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем 

покатился к реке. 

 
По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисѐнок свалился прямо на поросят. 

Завизжали, захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь 

лакомится ягодами. 
Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. 

Остановился на поляне, где раньше лисята играли. Поднял голову, замер. 
На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает. 
Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.  

Грамматическое задание:  
1. Синтаксический разбор предложения: 

1 Вариант -  На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает. 
2  Вариант - На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в 

траве. 
2. Морфологический разбор слова:   

1 Вариант – траве 
2 Вариант - на полянке 

3. Разобрать слова по составу:  
1 Вариант - лисѐнок,  сосновой,  бросился 
2 Вариант - полянке,  колючий, поднял 

 

 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Имя прилагательное» 

Ёжик. 
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Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя ночь. 

Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 
На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий 

треск. 
Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками на 

спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он вылез из-под 

куста и скрылся в лесной чаще. 
Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к 

своему тайнику и исчез в нем. 
Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 
Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. – 1 в 
На рассвете около меня зашелестели листья. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 
1 вариант - маленькое (яблочко)  
2 вариант - осенняя (ночь)  

3. Обозначить  род и падеж имѐн прилагательных: 
1 вариант – в 1 абзаце 

2 вариант – в 3 абзаце 
 

 

Контрольнаый диктант № 8 по теме «Глагол» 

 

 Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. Весна 

набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют 

островками сосновые боры. 

      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых 

веток на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли 

круглые лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся говорливые чечетки. 

Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину птицы. 

Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 
(По Д. Зуеву) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 
В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 
В лесу встречаются зима и весна. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

отступает – 1 в 
краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

 обтаяли,  хмурится – 1 в 
      набирает,  серебрятся – 2 в 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол». 

Белки. 



533 

 

Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и проворного 

зверька с пышным хвостом или услышишь резкий цокающий звук. Это резвые белки 

бесстрашно перепрыгивают с ветки на ветку. 

Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, ягоды. Зимой белки 

не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню 

есть даже сушеные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые сухие сучки 

или вешают на веточки. Выбирают спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах, а 

зимой безошибочно находят. 

Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды.  

 

Грамматические задания: 

1. Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

2. Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подберите к нему однокоренное слово. 

3. Подчеркните синонимы к слову белка. 

 

 

6 класс 

Входная контрольная работа. 

Повторение изученного в 5 классе: фонетика, морфемика, орфография. 

Вариант 1 

А1.  В каком слове букв больше, чем звуков? 

 1) лестница 

 2) съѐмка 

3) семья 

4) заяц 

А2.  В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 1) б..лкон, выр..сла 

2) т..жѐлый, трен..р 

3) д..ван, пож..леть 

 4) сл..варь, пом..ститься 

А3.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 1) ч..рный, крыж..вник 

2) про..ьба, расч..ртить 

3) об..езд, июл..ский 

4) г..тара, соб..ру 

А4.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
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 1) возница 

2) домовой 

 3) подводный 

 4) запад 

В1.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) все согласные 

звуки звонкие. 

Мелка река, да круты берега. 

 

С1.  Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведѐнной в задании В1. (Ответ должен 

быть полным.) 

Повторение изученного в 5 классе: фонетика, морфемика, орфография. 

Вариант 2 

А1.  В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) маяк 

2) пьеса 

 3) праздник 

 4) подъѐм 

А2.  В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) ар..мат, бл..стеть 

2) зв..нок, х..хотать 

3) гр..мадный, б..лельщик 

 4) прил..жение, л..теть 

А3.  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 1) плеч..м, ещ.. 

2) ра..цвет, ра..даться 

3) стад..он, бл..стать 

4) ре..кость, маршру.. 

А4.  Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

 1) сделал 

2) ссора 
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 3) обидный 

4)полено 

В1.  Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (в которых) все согласные 

звуки глухие. 

Невелика птичка, да коготок остѐр. 

С1.  Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведѐнной в задании В1. (Ответ должен 

быть полным.) 

 

Контрольный диктант №1 по теме «Лексика» 

Лес осенью. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружась в воздухе, падают и 

падают с берѐз лѐгкие, невесомые жѐлтые листья. От дерева к дереву протянулись тонкие 

серебристые нити лѐгкой паутины. Ещѐ цветут поздние осенние цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек на дне 

виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко просвистит 

рябчик. И от этого тишина ещѐ слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем 

цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нѐм. (86 слов) (И. С. 

Соколов-Микитов) 

Грамматическое задание. 

1.Подберите антонимы к словам: медленно, тихо, легко, грустное. 

2.Сделайте морфемный разбор слов: невесомые, просвистит, цветистом. 

3.Сделайте морфологический разбор слова: паутины. 

4.Сделайте фонетический разбор слова: ручьях. 

5.Сделайте синтаксический разбор 3 предложения 1 абзаца. 

6. Подберите слова (сходные по лексическому значению) к слову «канава». 

 

 

Контрольный тест №1 по теме «Фразеология». 

Вариант 1 
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1.Фразеологизм – это ________________ ______________________________________________ 

______________________ 

2. Объясните значение фразеологизмов. 

Беспробудный сон – 

И стар и млад – 

Сломя голову – 

Зарубить на носу – 

Как кот наплакал – 

Волчий аппетит- 

3. Укажите вариант, в котором дан фразеологизм. 

А) Выйти из строя при маршировке по плацу 

Б) Выйти из строя после пережитого горя. 

4. Определите, каким членом предложения является фразеологизм. 

А) Он пишет как курица лапой. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Б) Его лень – камень преткновения в деле. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

В) В очередной раз мы услышали сказку про белого бычка. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Г) Пальма первенства принадлежит чемпиону мира. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

5. Укажите фразеологизм, имеющий значение «очень много». 

А) как свои пять пальцев 

Б) хоть пруд пруди 

В) проще пареной репы 
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Г) сломя голову 

6. Найдите к каждому фразеологизму синонимичное устойчивое выражение. 

А) Смотреть сквозь пальцы 

1) закрыть глаза 3) умом не вышел 

2) гонять лодыря 4)воды не замутит 

Б) бить баклуши 

1) закрыть глаза 3) умом не вышел 

2) гонять лодыря 4)воды не замутит 

В) мухи не обидит 

1) закрыть глаза 3) умом не вышел 

2) гонять лодыря 4)воды не замутит 

Г) олух царя небесного 

1) закрыть глаза 3) умом не вышел 

2) гонять лодыря 4)воды не замутит 

7. Работа с текстом. 

(1) Наша Царь-пушка в XVIIIвеке была самым грозн..м оружием. (2) в Кр..мл.. рядом с ней 

лежат п..рамидкой гр..мадные чугунные ядра. (3) Но если вы дума..те, что ими Царь-пушка 

стр..ляла, то вы ошибаетесь. (4) Наша в..ликанша должна была стр..лять маленькими 

ядр..шками. 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

2. Озаглавьте тест. 

3. Выпишите слова, к которым можно подобрать синонимы, запишите их. 

8. Найдите в тексте фразеологизмы. Объясните их значение. Почему девочка не поняла 

слов матери? 

Продажа лошади особенно врезалась Танюше в память. Мать плакала и говорила, что ей «кусок 

в горло не идет», а Танюша всѐ смотрела на еѐ горло, не понимая, о чем толк. (И.Бунин). 

9. Заметите словосочетания фразеологизмами. Составьте предложение со словосочетанием 

и аналогичным по смыслу фразеологизмом. 

Очень мало, очень много. 

Вариант 2 



538 

 

1.Фразеология – это 

___________________________________________________________________ 

2. Объясните значение фразеологизмов. 

Не видать ни зги – 

Тѐртый калач– 

В ус не дуть 

Вешать лапшу на уши – 

Вставлять палки в колѐса 

Делать из мухи слона – 

3. Укажите вариант, в котором дан фразеологизм. 

А) после обещания хранить тайну набрал в рот воды. 

Б) Набрал в рот воды и полоскал его. 

4. Определите, каким членом предложения является фразеологизм. 

А) найдут случайного человека и сделают его козлом отпущения. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Б) Эти продукты не первой свежести не были допущены к продаже. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

В) Студент выучил материал от корки до корки. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Г) этот учѐный – ходячая энциклопедия. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

5. Укажите фразеологизм, имеющий значение «очень давно». 

А) как с гуся вода. В) при царе Горохе. 

Б) яблоку негде упасть. Г) пуд соли съесть. 

6. Найдите к каждому фразеологизму синонимичное устойчивое выражение. 
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А) Бабушка надвое сказала 

1) хоть отбавляй 3)вилами по воде написано 

2) оставить с носом 4) плясать под чужую дудку. 

Б) Идти на поводу. 

1) хоть отбавляй 3)вилами по воде написано 

2) оставить с носом 4) плясать под чужую дудку. 

В) Обвести вокруг пальца 

1) хоть отбавляй 3)вилами по воде написано 

2) оставить с носом 4) плясать под чужую дудку. 

Г) Куры не клюют 

1) хоть отбавляй 3)вилами по воде написано 

2) оставить с носом 4) плясать под чужую дудку. 

7. Работа с текстом. 

(1) Б..р..га бухты, у которой стоял з..вод, были в п..сках, поросших соснами. (2) П..ски и сосны 

защ..щали рабочий посѐлок от морских в..тров, в посѐлк.. было всегда тихо. (3) На самой же 

Ладе буйствовали такие сильные ветры, что врагу не пожелаешь. 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

2. Озаглавьте текст. 

3. Найдите и выпишите фразеологизм, объясните его значение. 

8. Найдите в тексте фразеологизмы. Объясните их значение. Почему девочка не поняла 

слов матери? 

В последние дни мама говорит, что с этой командировкой она прямо голову потеряла. Лѐлька не 

поняла и удивилась: «Как же ты, мама, потеряла голову, если она тут?» 

9. Заметите словосочетания фразеологизмами. Составьте предложение со словосочетанием 

и аналогичным по смыслу фразеологизмом. 

Очень медленно, очень быстро. 

  

 

Контрольный диктант №2 по теме «Словообразование». 

Ночлег в лесу. 
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Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви 

для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. Между 

тем заря угасала. Смеркалось. Вот из лесу раздаются весе лые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются 

на полянке. Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением разду вают первые 

искры огоньков. Дым от костра расстилается густой за весой, и скоро он разгорается. Весело 

забулькала в котелке вода. Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают 

они потолкаться, побороться, поспорить. А подниматься нужно с рас светом! Раздается 

команда: «Всем спать!» Лагерь быстро затихает. (102 слова) 

Задание 1. Выполните морфемный и словообразовательный разбор выделенных слов.  

2. Используя разнообразные приставки, образуйте со словом собирать новые слова. 

3. Графически объясните постановку знаков препинания в предложениях с прямой речью и с 

однородными членами. 

4. Выполните синтаксический разбор сложного предложения. 

5. Обозначьте орфограммы, сгруппируйте их. Какие орфографические правила можно 

проиллюстрировать примерами из II текста? 

 

Контрольный диктант №3  по теме «Имя существительное» 

Заячьи лапы. 

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Старому 

охотнику попался светло-серый зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из 

старого ружья, но промахнулся. Заяц стремительно удирал в лес. Старик пошел дальше, но 

вдруг встревожился, потому что с юга сильно потянуло гарью. Дед понял, что начался лесной 

пожар, огонь идет прямо на него. Старик побежал по кочкам, падал, дым выедал ему глаза, а 

сзади уже разрастался гул, слышался шорох пламени, виднелась огненная заря. Смерть 

настигала деда, касалась его, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. Заяц бежал 

медленно и волочил задние лапы. Дед побежал за зайцем, который вывел старика из огня на 

равнину. Но у зверька обгорели задние лапы и живот. Дед подобрал своего обгоревшего 

спасителя, принес домой, вылечил и оставил у себя. Наверное, многие из вас, ребята, читали 

этот рассказ. 

(К. Паустовский) 

Задание (на выбор учащихся) 

1. Подчеркните грамматические основы предложений. Схема ми объясните постановку знаков 

препинания. 

2. Графически объясните орфограммы. Сгруппируйте слова текста по видам орфограмм. 

Дополните каждую группу своими примеры. 
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3. Выполните разные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический). 

 

Контрольный тест № 2 по теме «Имя прилагательное» (6 класс) 

1 вариант 

Часть А. 

А1. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

А) более вкуснее 

Б) мельче 

В) тончайший 

Г) самый удобный 

А2. Укажи пример, в котором нормы формообразования прилагательных не нарушены. 

А) длиньше 

Б) самый красивейший 

В) слаще 

Г) самый глубочайший 

А3. В каком ряду пропущена одна и та же буква буква? 

А) по весенн…му небу, со строг…м 

Б) о пахуч…м ландыше, о младш…й сестре учителем 

В) колюч…го кустарника, к чуж…му дому 

Г) за метк…м охотником, свеж…го воздуха 

А4. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) (Не)большой свѐрток лежал на столе. 

Б) Этот рассказ далеко (не)интересный. 

В) (Не)большая, а глубокая речка протекает по дну оврага. 

Г) (Не)настное утро испортило настроение. 

А5. В каком варианте ответа пропущена одна и та же буква? 

А) свинц…вые тучи, камыш…вые заросли, замш…вые перчатки 

Б) маленький медвеж…нок, дрожж…вой хлеб, куч…вые облака 
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В) песц…вый воротник, холщ…вый мешок, неглубокая реч…нка 

А6. В каком варианте ответа во всех словах пишутся НН? 

А) овся…ый, берест…ной, сви…ой, дли…ый 

Б) искусстве…ый, зел….ый, весе…ий, ветре…ый 

В) были…ый, маши…ый, деревя…ый, безветре…ый 

А7. «Третий лишний»: К или СК? Выпиши это словосочетание. 

А) дерз…ий мальчишка, одес…ий порт, грец…ий орех 

Б) француз…ий батон, турист…ое снаряжение, жѐст…ий удар 

В) словац…ий язык, дет…ая игрушка, ткац…ий станок 

А8. Раскрой скобки и запиши номера тех сложных прилагательных, которые пишутся 

слитно. 

1.(пяти)метровый, 2.(шахматно)шашечный кружок, 3.(хлопчато)бумажный, 4.(светло)синий, 5. 

(русско)английский словарь,6. (право)бережный, 7 .(корабле)строительный., 

8.(северо)западный, 9.(белый)белый, 10.(прошло)годний 

А9. В каком предложении прилагательное является определением? 

А) Ночь тиха и прекрасна. 

Б) Тихая ночь окутала землю. 

В) Ночи летом тихие и светлые. 

Г) Зимой ночи длиннее. 

Часть В. 

Прочитай текст, выполни задания к нему. 

(1)Под сенью огромного клѐна среди густых кустов сирени стоит маленький деревянный 

флигелѐк. (2)В светѐлке этого домика жила Арина Родионовна. (3)Сюда приходил Пушкин 

отдохнуть, послушать чудесные сказки няни. (4)Здесь всѐ простое, русское, деревенское, 

уютное. (5)Тяжѐлые сундуки, лавки, веретено. (6) На полке медный самовар, дорожный 

погребец. На комоде – нянин ларец. 

(По С. Гейченко) 

В1. Выпиши все прилагательные из текста, начальной буквой обозначь разряд 

прилагательного. (Максимально – 6 баллов) 

В2. Выпиши прилагательное, которое является исключением из правила «Одна и две н в 

прилагательных». 
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В3. Укажи часть речи, которой выражены сказуемые в предложении «Здесь всѐ простое, 

русское, деревенское, уютное». 

В4.Из предложения 1 выпиши прилагательное, имеющее следующие морфологические 

признаки: употреблено в форме род. п., ед. ч, м. р. 

С1. (на выбор) А)Опишите природу (7-9 предл.) придуманной вами сказочной страны, 

используя прилагательные (по возможности содержащие изученные орфограммы). 

Б) Опишите погоду сегодняшнего дня(7-9 предл.), используя прилагательные (по возможности 

содержащие изученные орфограммы). 

2 вариант 

Часть А. 

А1. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

А) Более выше 

Б) кратчайший 

В) слаще 

Г) наиболее строгий 

А2. Укажи пример, в котором нормы формообразования прилагательных не нарушены. 

А) красивше 

Б) более удобнее 

В) самый глубочайщий 

Г)лучше 

А3. В каком ряду пропущена одна и та же буква буква? 

А) глубок…м озером, с плакуч…й ивы 

Б) неуклюж…го медвежонка, чутк…м отношением 

В) пригож…м молодцем, осенн…ми каникулами 

Г) о могуч…м борце, дремуч…ми лесами 

А4. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) У девочки (не)длинная, а короткая чѐлка. 

Б) Послышавшийся где-то невдалеке (не)громкий шорох пугал ребят. 

В) Вовсе (не)расчѐтливый приятель. 

Г) Ничуть (не)простые вопросы были в задании. 
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А5. В каком варианте ответа пропущена одна и та же буква? 

А) Груш…вый напиток, образц…вый ответ, ключ…вая вода 

Б) Пунц…вые щѐки, плюш…вый медвежонок, обаятельная девч…нка 

В) Кумач…вая косынка, свинц…вая пуля, морж…вый клык 

А6. В каком варианте ответа во всех словах пишется Н? 

А) безветре…ый, румя….ый, льви…ый, стари…ый 

Б) пусты…ый, качестве…ый, стекля….ый, болезне…ый 

В) берестя…ой, телефо….ый, сви…ой, деревя…ый 

Г) лебеди…ый, серебря….ый, ветре…ый, торфя…ой 

А7. «Третий лишний»: К или СК? Выпиши это словосочетание. 

А) Казац…ая станица, гигант…ий шар, депутат…ий значок 

Б)Кавказ…кие горы, уз…ий проход, сибир…ие морозы 

В) Скольз…ая дорога, немец…ий язык, флот…ий обычай 

А8. Раскрой скобки и запиши номера сложных прилагательных, которые пишутся слитно. 

(мало)летний, 2) (научно)технический, 3(юго)восточный, 

4) (равно)бедренный, 5) (сорока)летний 6) (древне)русский 7(ярко)жѐлтый, 8) (синий) пресиний, 

9) (целлюлозно)бумажный 

10) плодово(ягодный) 

А9. В каком предложении прилагательное является сказуемым? 

А) Спортсмены нашей школы быстрые, ловкие и сообразительные. 

Б) Цвели гвоздики, пѐстрые, пахучие, красивые. 

В) Среди новых деревянных домов выделялась соломенная крыша заброшенной избушки. 

Г) Мы решили направиться на традиционную осеннюю ярмарку. 

 

Часть В. 

Прочитай текст и выполни задания к нему. 

(1)Вдоль стены висели и стояли строго, как солдаты в строю, малярные кисти. (2)Эти кисти 

самые разные: круглые, плоские, волосяные, резиновые. (3)Здесь же маленькие лопаточки, 

острые ножички и валики с аккуратными деревянными ручками. 
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(4)Другая стена была отдана папиным топорам, пилам, а возле неѐ стояли рубанки. 

(5)Посередине стоял настоящий слесарный верстак. 

(По С. Баруздину) 

В2. Выпиши прилагательное, которое является исключением из правила «Одна и две н в 

прилагательных». 

В3. Укажи часть речи, которой выражены сказуемые в предложении «Эти кисти самые 

разные: круглые, плоские, волосяные, резиновые». 

В4.Из предложения 3 выпиши качественное прилагательное, имеющее следующие 

морфологические признаки: употреблено в форме твор. п., мн. ч. 

С1. (на выбор) А) Опишите природу придуманной вами сказочной страны, используя 

прилагательные (по возможности содержащие изученные орфограммы). 

 

Контрольный диктант №4  по теме « Имя прилагательное» 

Улетают журавли 

В золотые осенние дни собираются к отлету журавли. Перед дальней дорогой покружили они 

над рекой, над родным болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в далекие теплые 

страны. Через леса, через поля, через шумные города высоко в небе летели журавли. 

В глухом лесу, на краю болота, остановились на отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. 

Чуть брезжит над рекой, над лесными черными макушками ранняя зорька. Темным и мрачным 

кажется в эту пору глухой лес. В этот ранний час в лесу просыпаются птицы, бегут по берегу 

проворные кулики. 

Скоро взойдет над рекой и лесом веселое солнце. 

Высоко поднимутся журавли. С высокого ясного неба услышим их прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи весною! 

(Я. Соколов-Микитов) (110 слов) 

 

Задание (на выбор учащихся) 

1. Назовите признаки, по которым этот отрывок можно на звать текстом. 

2. Каковы средства связи предложений в тексте? 

3. Выполните разные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический). 
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Контрольный диктант №5 по теме «Имя числительное» 

*** 

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал. У нас в деревне была 

только начальная школа. Поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 

пятьдесят километров в райцентр... 

Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не отпустил. 

А нас у матери было трое, я самый старший. Весной я глотал сам и заставлял глотать сестренку 

глазки проросшей картошки и зерен овса и ржи, чтобы развести посадки в животе. Тогда не 

придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой 

ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались. А может быть, он был настолько мал, 

что мы его не почувствовали. 

(По В. Распутину) (110 слов)  

Задание: 

1. Подчеркните числительные как члены предложения.  

2. Определите разряд числительных, просклоняйте собирательное числительное. 

3. Докажите, что слово старший не числительное. 

4. Объясните знаки препинания в предложении с вводными словами. С какой целью оно 

использовано в этом тексте? 

5. Сформулируйте вопросы по тексту таким образом, чтобы в ответах на них необходимо было 

использовать числительные. 

 

Контрольный диктант №6  по теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом 

луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 

желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые 

корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками 

снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они 

вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и 

грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не 

остановят их. (118 слов) 
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Грамматическое задание: 

1 вариант. 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: ее (второй абзац последнее 

предложение), они (четвертый абзац третье предложение), никакие (последнее предложение). 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Наш, вам, кто, нечто, какой?, таков, каждый, никакой, себе 

2 вариант. 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: какого-то (второй абзац 

первое предложение), им (последнее предложение), некоторое (первое предложение). 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Сколько?, на нем, чей, ничто, кто-нибудь, себя, свой, этот, всякий. 

 

Контрольный тест №3 по теме «Глагол» 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под 

номером выполняемого вами задания (А1–А30) поставьте знак « × » в клеточку, номер 

которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Какие из приведѐнных ниже характеристик не относятся к глаголу? 

а) изменяются по лицам, числам и падежам; 

б)  бывают совершенного и несовершенного вида; 

в) в прошедшем времени изменяются по числам и родам; 

 г) изменяются по временам. 

А1. Глагол – часть речи, которая обозначает: 

а) действие; 

б) признак; 

в) предмет; 

г) признак по действию. 

А2. Укажите неверное утверждение: 

а) Глагол – часть речи, которая обозначает действие. 

б) Глаголы изменяются по временам. 

в) В настоящем времени глаголы изменяются по числам и родам. 
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г) Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. 

А2. Укажите верное утверждение :«Глаголы в изъявительном наклонении …» 

а) обозначают действие, желаемое или возможное при определенном условии. 

б) обозначают действие, которое кто-то заставляет  или  просит  выполнить. 

в) обозначают действие, которое происходило, происходит или будет происходить на самом 

деле. 

г) обозначают действия, происходящие сами по себе, без действующего лица. 

А3. Укажи ряд, в котором все глаголы совершенного вида. 

а) читать, просматривать, разыграть; 

б) смеяться, высмеять, поймать; 

в) разыграть, прочитать, передать; 

 г) схватить, разыскивать, дышать. 

А3. Укажи ряд, в котором все глаголы совершенного вида. 

а) шагнуть, толкать, мелькать; 

б) капнуть, зевать, включить; 

в) прогуляться, расступиться, выкрикнуть; 

г) вздыхать кивать, признать. 

А4. Какой глагол относится ко второму спряжению: 

 а) гулять; 

 б) спать; 

 в) брить; 

г) жить. 

А4. Какой глагол относится к первому спряжению: 

а) звенеть; 

б) колоть; 

в) боронить; 

г) лететь. 

А5. Какая из форм не является формой будущего времени? 

а) почитаю; 
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б) поживѐм; 

в) хочу спать; 

г) буду читать. 

А5. Какая из форм не является формой прошедшего времени? 

а) спал; 

б) решил; 

в) пѐк; 

г) шьѐт. 

А6. Укажи ряд разноспрягаемых глаголов. 

1) есть, носить; 

2) думать, ехать; 

3) хотеть, бежать; 

4) дать, говорить. 

А6. Укажи ряд разноспрягаемых глаголов. 

1) гнать, дышать; 

2) хотеть, терпеть; 

3) есть, дать; 

4) дать, зависеть. 

А7. Укажите предложение с переходным глаголом. 

а) Люблю родную сторону во всѐм еѐ наряде скромном. 

б) Мужество рождается в борьбе. 

в) На окне стояли цветы. 

г) Он обезумел от страха. 

А7. Укажите предложение с непереходным глаголом. 

а) Насыпали   моряки  хлебных  крошек  и  семечек  на   палубу. 

б) Подбирают перепѐлочки крошки и семечки.   

в) Тема тихо повернул ключ.  

г) Он подошѐл к дому. 

А8. Укажите возвратный глагол: 
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а) прошѐл; 

б) прошуршал; 

в) промчался; 

г) пробежал. 

А8. Укажите возвратный глагол: 

1) носить; 

2) развлекаться; 

3) лаять; 

4) выбирать. 

А9. В этом предложении глагол обозначает действие, которое происходило, происходит или 

будет происходить на самом деле: 

а)        Вся в блестках струится река. 

б)        На заре ты ее не буди.  (А.Фет) 

в)        Был бы здоров — сразу бы добежал. 

г) Напишите родителям письмо. 

А9.  В этом предложении глагол обозначает действие, желаемое или возможное при 

определенном условии: 

а)        Понял Иван Федорович, что нужна книга, по которой люди учились бы грамоте.   

б)        Пора метелей злых и бурь 

     Опять надолго миновала.  (А. Плещеев)  

в) Уехать на поезде можно в любой уголок страны. 

г) Не убивайте голубей! 

    Их оперенье белоснежно; 

    Их воркование так нежно...  (М. Лохвицкая) 

А10. Какая из форм глаголов является формой изъявительного наклонения? 

а) бегите; 

б) пишете; 

в) ляг; 

г) кладите. 
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А10. Какая из форм глаголов является формой изъявительного наклонения? 

а) поезжай; 

б) прилягте; 

в) бежите; 

г) встаньте. 

А11. Найди предложение с безличным глаголом. 

а) Потемнело в чистом поле. 

б) Пуганая ворона куста боится. 

в) Не пылит дорога, не дрожат кусты. 

г) Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. 

А11. Найди предложение с безличным глаголом. 

1) В углу кто-то похрапывал. 

2) В саду от ветра что-то посвистывало, трещало и выло. 

3) Мне не здоровится. 

4) В лесу затрещало дерево. 

А12. Укажите наклонение глагола выслать в следующих предложениях: 

1. Вышлите нужные мне книги 2. Если вышлете в ближайшие дни, я получу их своевременно. 

а) В 1-м предложении глагол стоит в изъяв. накл., во 2-м – в повел. накл. 

б) В 1-м – в повел. накл., во 2-м – в изъяв. накл. 

в) В обоих предложениях – в повел. накл. 

г) В обоих предложениях – в изъяв. накл. 

А12. Укажите наклонение глагола выйти в следующих предложениях: 

1. Выйдите через калитку. 2. Когда выйдете, поверните направо. 

а) В 1-м предложении глагол стоит в изъяв. накл., во 2-м – в повел. накл. 

б) В 1-м – в повел. накл., во 2-м – в изъяв. накл. 

в) В обоих предложениях – в повел. накл. 

г) В обоих предложениях – в изъяв. накл. 

А13. Выберите столбик, в котором указаны правильные ответы (Е или И в окончаниях глаголов 

3лица) ед. ч.: 
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                                   а)     б)    в)    г) 

рассвета..т                 е       е      и    е 

осмотр..т                   и       и     е     е 

пряч..тся                    е       е     и     е 

завис..т                      е       и     е     и 

бор..тся                     е       е      и     е 

А13. Выберите столбик, в котором указаны правильные ответы (Е или И в окончаниях глаголов 

3лица ед. ч.): 

                                  а)     б)    в)    г) 

кле..т                         е      и      и     е 

стро..т                       и      и      е     и 

пойма..т                    е       е      и     е 

прочита..т                 е      е      е     и 

увид..т                       е      и      и     е 

А14. В каком глаголе ь не пишется? 

а) поджар..те; 

б) спряч..ся; 

в) приляг..те; 

г) среж..те. 

14.  В каком глаголе ь не пишется? 

        1) Немедленно отреж..! 

        2) Немедленно отреж..те! 

        3) Ему не спит..ся. 

        4) Присяд..те, пожалуйста. 

А15 . На месте какой цифры в слове нужно написать мягкий знак? 

Карандаш в пенале мает(1)ся, 

Но зато он не ломает(2)ся. 

Он там должен находит(3)ся. 

Он на уроке пригодит(4)ся!   
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а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

А15. На месте какой цифры в слове нужно написать мягкий знак? 

На доброе слово не надо скупит(1)ся. 

Сказать это слово – что дать напит(2)ся. 

Со словом обидным нельзя торопит(3)ся, 

Чтоб завтра себя самого не стыдит(4)ся. 

а) 1; 

б) 1,4; 

в) 1,2,3; 

г) 1,2,3,4. 

А16. На месте каких цифр в слове нужно писать мягкий знак? 

Тропинка, тропинка, что прячеш(1)ся ты? 

Зачем ты уходиш(2) тайком под кусты? 

То вдруг пропадѐш(3), то ныряеш(4) в овраг. 

Скажи мне, тропинка, ты друг или враг? 

                                                                (Е. Трутнева) 

а) 1; 

б) 1,2; 

в) 1,2,3; 

г) 1,2,3,4. 

А17. На месте каких цифр в слове нужно писать мягкий знак? 

Что ж ты грустиш(1), обезьянка? 

Ничего не еш(2) и не пьѐш(3). 

Ты ведь не иностранка, 

Ты ведь меня поймѐш(4)… 

                                     В.Джайн 
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А18. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

а) Прежде всего выбер..те  из текста  необходимые цитаты. 

б) Когда вы отыщ..те нужное слово, составьте с ним предложение. 

в) Если вы его окликн..те, то он не отзовется. 

г) Вы смож..те с ним поговорить завтра 

А20. В каком ряду во всех глаголах пропущена одна и та же буква? 

а) забол..вать, потч..вать, осва..вать; 

б) откупор..вать, буш..вать, зап..вать; 

в) команд..вать, расклад..вать, рассчит..вать; 

г) поссвет..вать, завед..вать, исповед..вать.  

 А19. Укажите, в какой группе слов правильно поставлены ударения: 

а) углУбить, понЯли, позвонИт, зАнял; 

б) углубИть, понЯли, позвОнит, занЯл; 

в) углубИть, пОняли, позвонИт, зАнял; 

г) углУбить, пОняли, позвонИт, занЯл. 

А20. Укажите пример с нарушением речевой нормы: 

а) прилягте; 

б) ехайте; 

в) положите; 

г) хотите. 

А21. Укажите пример с нарушением речевой нормы: 

а) ляг; 

б) поезжайте; 

в) ложу; 

г) хочет. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 

Ответы к заданиям В1-В3 запишите словами 
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 (1)С самого раннего детства до глубокой старости вся жизнь человека связана с языком, речью. 

(2)»Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 

духовной жизни», - говорил великий русский педагог К.Д.Ушинский. 

(3)Из живущих на земле существ только человек обладает даром речи. (4)Чтобы назвать этот 

бесценный дар, человеческий гений создал большое количество глаголов, обозначающих речь, 

мысль, чувства… (5)Вот некоторые из них: ответствовать, повторить, шепнуть, закричать, 

прибавить, сказать, отвечать, продолжать, заговорить, подхватить, перебить, воскликнуть, 

спросить, заметить, промолвить, цедить (сквозь зубы), запнуться, сообщить, поддакнуть, 

возразить, уверять, растолковывать, вымолвить, объяснить, внушить, беседовать, намекнуть, 

переспросить, изречь, осведомиться, упоминать и другие. 

В.А.Иванов, Г.А.Панов, З.А.Потиха. Тайны родного языка 

 

В1. Из ряда глаголов речи в предложении 5 выпишите возвратные глаголы. 

В2. Из ряда глаголов речи в предложении 5 выпишите глагол второго спряжения 

несовершенного вида. 

В3. Из ряда глаголов речи в предложении 5 выпишите переходные глаголы. 

С1. Напишите мини-сочинение (3-5 предложений), используя безличные глаголы,  на тему: 

«Вечер в деревне». 

Текст для 2 варианта 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 

Ответы к заданиям В1-В3 запишите словами 

 (1)Как известно, выразительность языка достигается не только подбором новых глаголов, но и 

употреблением глаголов, различающихся приставками. (2)Особенно много разных слов 

образуется от глагола говорить. (3)Заговорить – начать говорить; приговаривать – говорить, 

сопровождая этим какое-либо действие; проговорить – произнести, сказать (в глаголе 

проговорить есть прямое указание на краткость сказанного); оговориться – сделать 

относительно чего-либо оговорку, предупредить о чѐм-либо или сделать непроизвольную 

ошибку в речи; договориться – путѐм переговоров прийти к соглашению; уговорить – убедить 

кого-либо или успокоить, утешить; наговориться – вдоволь, много проговорить и другие 

глаголы. 

(4)Приставка каждый раз придаѐт слову новое значение, создавая различие между глаголом-

первоосновой и производным. (10)Чем тоньше становится человеческий ум, тем глубже он 

познаѐтокружающий мир, тем разнообразнее глаголы, обюозхначающие речь, мысль, чувство. 

В.А.Иванов, Г.А.Панов, З.А.Потиха. Тайны родного языка 

 В1. Из предложения 3 выпишите возвратные глаголы. 

В2. Найдите в тексте глагол со следующими морфологическими признаками: 
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1 спряжение, несовершенный вид, возвратный, в форме 3 лица, единственного числа, 

настоящего времени. 

В3. Из предложений 9 и 10 выпишите переходные глаголы. 

 С1. Напишите мини-сочинение (3-5 предложений), используя безличные глаголы,  на тему: 

«Утро» 

 

Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа за курс 6 класса (диктант с грамматическим заданием). 

В лесу. 

         В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

        Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он 

махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на 

задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги 

осин. 

        Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.   (117 слов) (По Д. Зуеву.) 

Грамматические задания: 

1) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – серебряным; 

2 вариант – белогубой. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –  зари; 

2 вариант – вечерней. 

3) Произведите синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи; 

2 вариант – Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 
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7 класс 

Входная контрольная работа. 

Диктант 

1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто не нарушает тишины. 

5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6)  Это вышагивает дымчато-серый 

лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) Осинка помешала лосю, 

он махнул головой, и с треском обломилась ветка. 10) Зайчик оживился, грациозно приподнялся 

на задних лапках. 11) Аппетитная веточка притягивает его. 12) Зайцы всегда подбирают за 

лосями побеги осин. 

13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому слаще сахара. 

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или простого 

будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме 

и в прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

значением – «приближение». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: 

«В прилагательных, образованных от существительных с основой на Н, пишется НН». 

5. Из предложений 13-14 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 

6. Из предложений 5-8 выпишите неопределѐнное местоимение. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ запишите цифрой. 

2 вариант 

1. Из предложений 9-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
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2. Из предложений 7-9  выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или простого 

будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме 

и в прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 8-12 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

значением – «неполнота действия». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: 

«В прилагательных, образованных от существительных при помощи суффиксов -АН, -

ЯН, -ИН пишется одна Н». 

5. Из предложений 3-5 выпишите отрицательное местоимение. 

6. Из предложений 4-5 выпишите качественное прилагательное. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 9. Ответ запишите цифрой. 

Инструкция для учителя 

Время проведения  - 45 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки 

диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за 

грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;             

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 

«5»  - 13  баллов 

«4»  -  12 – 10  баллов 

«3»  - 9 – 7  баллов 

«2»  -  6  баллов и ниже 

 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Причастие». 

Летний  дождь 
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           Озеро,  взволнованное  ветром,  шумело  у  берегов.  Трава,  не  орошѐнная 

дождѐм,  сиротливо  приникла  к  земле.  Внезапно  налетевший  ветер  быстро  затих.  Вот        м

едленно  приближается  огромная  свинцовая  туча.  Она  закрывает  всѐ  небо  и  грозно  виситн

ад притихшей  землѐй. 

            Вдруг  блеснула  яркая  молния,  раздался  оглушительный  удар  грома.  Крупный           

летний  дождь  зашумел  по  запылѐнным  листьям  деревьев.  Земля  жадно  пила  бодрящую    в

лагу.  На  лугах,  расстилающихся  по  берегам  озера,  зазеленела  освежѐнная  трава.  Омытые 

дождѐм  деревья  ярко  засверкали  нарядной  листвой.  Туча  бледнела.  Не  закрытое  тучей      с

олнце  снова  осветило  успокоенную  землю. 

         Неглубокие  лужицы  ярко  блестели  на  солнце.  Последние  небольшие  тучки  убегали,  г

онимые  лѐгким  ветерком. 

        Природа,  оживлѐнная  дождѐм,  казалась  одетой в  блестящий  праздничный  наряд. 

  (119  слов)                                                                                  (По  Л. Виноградовой)   

  

Грамматические  задания 

1.В  тексте  диктанта  найти  причастия  и  указать:    действительное  или  страдательное  (д.  ил

и  с.) 

В  первом  и  третьем  абзацах  -  1-й  вариант 

Во  втором  -  2-й  вариант 

2. Выписать  из  текста  слова  и  объяснить: 

Правописание  не  с  прилагательными  и  причастиями  -  1-й  вариант 

Правописание   н-нн  в  причастиях  -  2-й  вариант 

3. Разобрать  по  составу  слово: 

Расстилающихся  -  1-й вариант                                 взволнованное  -  2-й  вариант 

  

 

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Трава,  не  орошѐнная дождѐм,  сиротливо  приникла  к  земле.  -  1-й вариант 

На  лугах,  расстилающихся  по  берегам  озера,  зазеленела  освежѐнная  трава.  -  2-й  вариант 

 

Контрольное тестирование №1  по теме «Деепричастие». 

I вариант 
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К каждому заданию А1 – А7 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номера выбранных ответов на задания А1 – А7 обведите кружком. 

А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастия образуются только от глаголов. 

2) Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?» 

3) Деепричастный оборот в предложении является обстоятельством. 

4) Деепричастный оборот выделяется запятыми независимо от его места в предложении. 

А2. Какое слово является деепричастием? 

1) висевший 

2) размахнувшись 

3) покинуты 

4) падающего 

А3. В каком варианте ответа НЕ с деепричастием пишется слитно? 

1) (не)замечая 

2) (не)годуя 

3) (не)успев 

4) (не)ощутив 

А4. В каком деепричастии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) черпАя 

2) пОняв 

3) располОжившись 

4) балУясь 

А5. Укажите верное продолжение предложения. 

Потрогав воду, 

1) она показалась мне очень холодной. 

2) мне расхотелось купаться. 

3) я передумал купаться. 

4) еѐ температура была слишком низкой. 

А6. От какого глагола нельзя образовать деепричастие несовершенного вида? 
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1) гулять 

2) взлетать 

3) рулить 

4) ждать 

А7. Укажите деепричастие с чередующейся гласной в корне. 

1) удивившись 

2) вскрикнув 

3) касаясь 

4) возвращаясь 

Ответы на задания В1 – В6 записывайте словами или цифрами. 

В1. Из предложений 5 – 11 выпишите деепричастия совершенного вида, выделите в них 

суффиксы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В2. Из предложений 1 – 4 выпишите деепричастие, которое пишется с частицей НЕ раздельно. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В4. Среди предложений 2 – 7 найдите предложение с обособленными однородными 

обстоятельствами, соединенными союзом И. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В5. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при обособленных обстоятельствах, выраженных деепричастными 

оборотами. Деепричастные обороты графически обозначьте. 

Днѐм волки,(1) свернувшись в клубки, (2) дремали, (3) а она вскакивала, (4) кружилась, (5) 

утаптывая снег, (6) и будила стариков. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 7. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

С1. Выполните морфологический разбор деепричастия из предложения 10. 
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II вариант 

К каждому заданию А1 – А7 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номера выбранных ответов на задания А1 – А7 обведите кружком. 

А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастие не изменяется. 

2) В предложении деепричастие является дополнением. 

3) Деепричастие обозначает добавочное действие. 

4) Частица НЕ с деепричастиями пишется раздельно. 

А2. Какое слово является деепричастием? 

1) зависевший 

2) болтающего 

3) коснувшись 

4) напечатано 

А3. В каком варианте ответа НЕ с деепричастием пишется слитно? 

1) (не)ответив 

2) (не)уходя 

3) (не)присев 

4) (не)навидя 

 

А4. В каком деепричастии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) черпАя 

2) глЯдя 

3) нАчав 

4) прИняв 

А5. Укажите верное продолжение предложения. 

Включив телевизор, 

1) я принялся переключать каналы. 

2) мне понравилась одна передача. 
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3) он показывал футбольный матч. 

4) у него прыгало изображение. 

А6. От какого глагола нельзя образовать деепричастие совершенного вида? 

1) опоздать 

2) сыграть 

3) сойти 

4) помочь 

А7. Укажите деепричастие с чередующейся гласной в корне. 

1) удивившись 

2) блестя 

3) вскрикнув 

4) возвращаясь 

Ответы на задания В1 – В6 записывайте словами или цифрами. 

В1. Из предложений 3 – 9 выпишите деепричастия несовершенного вида, выделите в них 

суффиксы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В2. Из предложений 1 – 4 выпишите деепричастие, которое пишется с НЕ слитно. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

  

В4. Среди предложений 2 – 7 найдите предложение с обособленными однородными 

обстоятельствами, соединенными союзом И. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В5. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при обособленных обстоятельствах, выраженных деепричастными 

оборотами. Деепричастные обороты графически обозначьте. 

Днѐм волки,(1) свернувшись в клубки, (2) дремали, (3) а она вскакивала, (4) кружилась, (5) 

утаптывая снег, (6) и будила стариков. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 3. Ответ запишите цифрой. 
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Ответ: ____________________________________________________________ 

 

С1. Выполните морфологический разбор деепричастия из предложения 10. 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Деепричастие». 

        Неожиданно подул ветер. Он прошѐлся вдоль берега, зарябив зеркало воды, обломав сухие 

ветви. Кроты, строившие подземные царства, спрятались в свои лабиринты. Солнце, послав на 

землю последний луч, закрылось в серую мглу. Вся природа, затаив дыхание, замерла в 

ожидании чего-то. Вдруг на кленовый лист упала первая снежинка. 

         И вот бесшумно пошѐл снег, засыпая все неровности на земле. Снежный ковѐр, изменяя 

обычный наряд леса, опушил вековую ель, лѐг на ветви берѐзы. Большой снег накрывает лесной 

поток, останавливая течение у берегов, глуша шум на перекатах. Снег поглотил все звуки, 

создал бесконечные группы белых фигур, погрузив всѐ лесное царство в мир безмолвия и 

справедливости. 

Грамматическое задание. 

1. Для обоих вариантов.  Подчеркните как член предложения деепричастные обороты. 

2. Морфологический разбор деепричастия. 

Вариант 1 – Зарябив. 

Вариант 2 – Затаив 

 

 

Контрольное тестирование №2 по теме «Наречие» 

I вариант 

1.Наречие – это 

А) часть речи, обозначающая действие предмета 

Б) часть речи, обозначающая признак предмета по действию 

В) часть речи, обозначающая признак действия 

2.По значению наречия можно разделить на два  разряда: (указать какие) 

3. Укажите наречие: 

А) рожь        Б) пустошь         В) настежь     Г) съешь. 

            4. Наречия: 
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А) изменяются по числам;     Б) изменяются по лицам;        В) не изменяются. 

5.  От какого слова образовано наречие трудно? 

А) трудный         Б) труд           В) трудиться           Г) трудность 

6. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие. 

А) слепой            Б) толковый              В) местный         Г) торопливый 

7. Укажите слово, называющее признак действия: 

А) чтение вслух      Б) читать вслух 

8. Найдите слово, называющее признак признака: 

А) совершенно тихий         Б) произведение совершенно 

9. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно 

А) места       Б) времени        В) причины       Г) цели 

10. Определите разряд наречия в предложении: «Сладко цокают в полночь копыта по 

торцовой сухой мостовой» 

А) меры и степени           Б) образа действия 

11.  Установите соответствие: 

1.  Поступить (не)лепо                      3.  Совсем  (не)интересно 

2.  Говорить (не)искренне                 4.  Пишет (не)брежно 

А) Слитно               Б)  Раздельно 

12. Укажите наречия с буквой О на конце: 

А) накрепк…; засветл…; насух…           

Б) издавн…; досыт…; справ… 

13. В какой цепочке слов пишется НН? 

А) беспрепятствен…о, зачарован…о, умышлен…о 

Б) бесследн…о, прекрасн…о, известн…о 

14. Найдите случаи использования дефиса: 

А) (по)нашему       Б) (по)короче         В) (по)твоему заданию 

15. Найдите случай дефисного написания 

А) (в)третьих, это неправильно       Б) (в)третьих рядах засмеялись 

16. Как пишутся данные наречия: (едва)(едва), (крепко)(накрепко), (точь)(в)(точь)? 
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А) слитно      Б) раздельно     В) через дефис 

17. Замените каждый из фразеологизмов одним словом (наречием) 

А) во всѐ горло          Б) хоть пруд пруди        В)  во все лопатки       Г) спустя 

рукава                       Д) за тридевять земель     Ж) при царе Горохе     З) в час по чайной ложке 

И) из рук вон        К)  как убитый        Л) время от времени       М) рукой подать.                             

18. Выпишите наречия из предложения: Вначале мы ни о чѐм не говорили, а на следующий 

день наперебой начали обсуждать случившееся. 

19. Составьте предложения с парами слов: вовремя – во время 

20. Объясните значение слова  тщетно, подобрав к нему наречия – синонимы. 

II вариант 

1. Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает: 

А) признак предмета 

Б) признак действия 

В) признак предмета по действию 

2. По значению наречия можно разделить на два  разряда: (указать какие) 

3. Укажите наречие: 

А) дрожь        Б) помощь         В) наотмашь     Г) спрячь. 

4. Наречия: 

А) изменяются по лицам; 

Б) изменяются по числам; 

В) не изменяются. 

5.  От какого слова образовано наречие пусто? 

 А) пустота         Б) пустой            В) пустеет          Г) пустошь 

6. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие. 

 А) плотный           Б) щедрый              В) крестьянский         Г) медлительный 

7. Укажите слово, называющее признак действия: 

А) ходьба вразвалку      Б) ходить вразвалку 

8. Найдите слово, называющее признак признака: 

А) гармонично вписалось        Б) гармонично развитый 

9. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне 
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А) места       Б) времени        В) причины        Г) цели 

10. Определите разряд наречия в предложении: «Кот втихомолку слопал полсосиски, 

добравшися до миски»   

А) меры и степени        Б) образа действия 

11. Установите соответствие  слитного-раздельного  написания НЕ с наречием 

1) Яблоко от яблони (не)далеко падает. 

2) (Не)мудрено взять, а мудрено дать. 

3) (Не)правдой нажитое впрок не пойдет 

4) (Не)в службу, а в дружбу 

А) Слитно               Б)  Раздельно 

12. Укажите наречия с буквой О на конце: 

А) направ…; запрост…; влев…         

Б) изжелт…; добел…; справ… 

13. В какой цепочке слов пишется одна Н? 

А) нечаян…о, медлен…о, торжествен…о 

Б) безжалостн…о, сильн…о, трепетн…о. 

14. Найдите случаи использования дефиса: 

А) (по)больше        Б) (по)царски        В) (по)моему мнению 

15. Найдите случай слитного написания: 

А) (в)крутую сваренные яйца         Б) (в)крутую попал переделку 

16. Найдите предложение с наречием, пишущимся слитно: 

А) Если в апреле земля перепреет, значит, (во)время май посеет. 

Б) Не разговаривай (во)время еды – наделаешь беды! 

17. Замените каждый из фразеологизмов одним словом (наречием) 

А) во всѐ горло          Б) хоть пруд пруди        В)  во все лопатки       Г) спустя 

рукава                       Д) за тридевять земель     Ж) при царе Горохе     З) в час по чайной ложке 

И) из рук вон        К)  как убитый        Л) время от времени       М) рукой подать. 

18. Выпишите наречия из предложения: Дни ещѐ теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам 

стоят холода и земля гулко звенит под ногами. 

19. Составьте предложения с парами слов: навстречу – на встречу 
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20. Объясните значение слова тщетно, подобрав к нему наречия – синонимы. 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Наречие». 

       Кое-как выбравшись из густых ветвей, отдыхает перед дорогой стареющий месяц, 

расположившись на верхушках прибрежных кустов. Набравшись сил, он стал подниматься 

выше, выше. От натуги сгорбился и так надул живот, что явственно обозначился круг. 

     Звѐзды засверкали ярче, и на земле стало светлее. Трава, слегка посеребрѐнная морозом, 

увеличила отражение потоков света. Большая Медведица подставила свой огромный ковш для 

падающих звѐзд, и он быстро начал наполнятся ими. 

Вот через какое-то время ковш стал переворачиваться от тяжести. Ручка оказалась внизу, 

ковшик приподнялся, и звѐзды посыпались, покатились по небесному простору, сбиваясь, как 

белые козочки, в табунки. А самое большое стадо скопилось в огромной долине далѐкого 

пространства, где лѐгкая беловатая пыль нависла по краям. Вот почему это место называется 

Млечным путѐм. 

         Небо ещѐ больше заблестело. Горизонт расширился. Раскрылась запланетная бездна. 

                                                                                                          124 слова (Ф.Нестеров) 

 

 

 

Грамматическое задание: 

1. Найдите в тексте наречия, подчеркните их как члены предложения, надпишите смысловую 

группу. 

2. Выполните морфологический разбор: 

1 вариант — одного наречия и одного причастия (на выбор); 

2 вариант — одного наречия и одного деепричастия. 

3. Выпишите из текста диктанта наречия в сравнительной степени, выполните их морфемный 

разбор. 

 

Контрольный диктант №4   по теме «Предлог». 

В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи оно 

прозрачное, зеленоватого цвета, а в отдалении лежит тѐмно-синей полосой, чуть-чуть 

подѐрнутой дымкой. Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает огненный шар. 



569 

 

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Близ него носятся белокрылые чайки. Вдруг они, 

будто сговорившись, улетают прочь от берега. По-видимому, их зоркие глаза заметили вдали 

пароход, и они направились к нему. 

В продолжение трѐх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впоследствии с 

большим удовольствием вспоминал эти прогулки по морскому берегу. 

(По А. Бобковой.) 

Грамматическое задание: 

1. Сделать морфемный разбор слов:  1 в. - неподвижно, белокрылые,  2 в.- сговорившись, 

заметили. 

2. Сделать морфологический разбор слов:  1 в. - вблизи, 2   в.- несмотря на. 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: 

1 в - Близ него носятся белокрылые чайки. 

2 в.- Вдруг они, будто сговорившись, улетают прочь от берега. 

 

Контрольное тестирование  № 3 по теме «Союз» 

1 вариант 

1. Найдите неправильное утверждение. 

 1) Союз  - это неизменяемая часть речи. 

 2) Союзы не являются членами предложения. 

 3) Союзы не связывают между собой однородные члены предложения 

2. В каком предложении употреблен сочинительный союз? 

 1) Он не смог ответить, потому что не был готов к уроку. 

 2) Я не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей неосторожности. 

 3) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет. 

3. В каком предложении союз связывает однородные члены предложения (знаки 

препинания не проставлены)? 

 1) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

 2) Высоко в небе сияло солнце а горы зноем дышали в небо. 

 3) Солнце заблистало и наступило радостное утро. 

4. Укажите предложение, в котором союз И связывает простые предложения в составе 

сложного. 
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 1) Снег падал и засыпал дорожки сада. 

 2) Снег падал и дорожки сада скоро покрылись пушистым снегом. 

 3) Снег падал и покрывал снегом деревья. 

5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложноподчиненное. 

        Каждый день родители ждали… 

 1) …приезда сына из Петербурга. 

 2) … что приедет их сын из Петербурга 

 3) … письма и надеялись на возвращение сына. 

6. Найдите предложение с составным союзом. 

 1) Он подошел к окну, чтобы открыть его. 

 2) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. 

 3) Он сидел и писал неотложное письмо, в то время как посетитель ждал его в приемной. 

7. Найдите предложение с простым союзом. 

 1) Полководец был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одержала победу. 

 2) В степи все открыто, зато ты у всех на виду. 

 3) Она беспокойно оглядывалась на всех, как будто хотела перехватить эти взгляды. 

8. Укажите предложение с противительным союзом. 

 1) Солнце светит, но не греет. 

 2) Это был не то белый, не то подберезовик. 

 3) Встал сегодня, когда еще не взошло солнце. 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

 1) Старик следил за тем чтобы, я правильно записывал его слова. 

 2) Добрая пословица не в бровь, а в глаз. 

 3) Месяц светил так ярко, что была видна каждая травинка. 

10. В каком предложении правильно расставлены запятые? 

 1) Туристы подошли к роднику для того чтобы сделать запас воды на обратную дорогу, и 

умыться. 

 2) Целый день шел мелкий дождь, и теперь тоже немного накрапывало. 

 3) В городе нигде не было ни одной живой души ни единого огня, не слышалось ни возгласа. 
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11.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном? 

1) Заросли вокруг были колючими и казались непроходимыми. 

2) Все вокруг переливалось и сверкало на солнце. 

3) Он вдруг приподнялся и пробормотав что-то вышел. 

4) Зима была снежная и все ждали сильного половодья. 

12.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? 

1) Вы то(же) здесь бывали? 

2) Он обещал сделать то(же) самое. 

3) За(то) тайга оживала, когда наступала весна. 

4) Чего не знаешь, за(то) не берись. 

13.В каком варианте перед да нужно поставить запятую? 

1) В сене свежем  вянет земляника да звезды нависают на ветвях. 

2) Солнце докатилось до края земли да растеклось по небу заревом. 

3) Утки зябли в зарослях да жалобно крякали всю ночь. 

4) Вода была холодная да он не почувствовал ни холода, ни быстрого течения. 

14.Укажите среди предложений сложноподчиненное. 

1) Мать посмотрела в окно девочка тоже выглянула на улицу. 

2) Навещу дедушку если не летом то ранней весной. 

3) Выражение не то чтобы жалости а озабоченности появилось на его лице. 

4) Всю ночь мы лежали у костра и слушали, как шумит море 

 2 вариант 

1. Найдите неправильное утверждение. 

 1) Союз  не является самостоятельной частью речи. 

 2) Союз не является служебной частью речи 

 3) Союзы могут соединять однородные члены предложения 

2. В каком предложении употреблен подчинительный союз? 

 1) Солнце село, и мгновенно наступила непроглядная южная ночь. 

 2) Музыка гремит, но никто не спешит на танец. 

 3) Он весел и любезен только тогда, когда у него хорошее настроение. 
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3. В каком предл-и союз связывает однород. члены предложения (знаки препинания не 

проставлены)? 

 1) Заря бывает не только утренняя но и  вечерняя. 

 2) За окном медленно падал снежок и ясный свет лежал на стенах комнаты. 

 3) Стало темнеть и улицы мало-помалу опустели. 

4. В каком предложении употреблен сочинительный союз? 

 1) Несмотря на плохую погоду, туристы отправились в поход. 

 2) Мы выбрали эту дорогу, потому что она лежит через живописную речку. 

 3) Он шутил и улыбался, и на душе у всех стало легче. 

5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложносочиненное. 

        Счастье охватило нас… 

 1) … когда мы встретили своих родных. 

 2) … как будто мы совершили научное открытие. 

 3) … и мы двинулись дальше. 

6. Найдите предложение с составным союзом. 

 1) Едва начался дождь, ветер усилился. 

 2) Прошел месяц, прежде чем я встретился с приятелем. 

 3) Он требовал, чтобы все ехали вместе. 

7. Найдите предложение с простым союзом. 

 1) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться 

 2) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени. 

 3) Он ушел, потому что его вызвали на работу. 

8. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

    Ветер гнал (1) по синему небу рыхлые тучи (2) и по земле носились вперемежку (3) то 

холодные тени (4) то солнечные пятна (5) напоминавшие своими очертаниями (6) какие-то 

сказочные цветы. 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

 1) Сорока прилетела к вечеру, когда лед стал оседать. 

 2) За черным окном снова становилось тихо, и только море однообразно шумело. 

 3) Он внезапно, изменился так что никто не узнавал его. 
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10. В каком предложении правильно расставлены запятые? 

 1) Цветут липы, и по всему саду разносится сладкий запах. 

 2) Я не заметил как день медленно перешел в ночь, принесшую долгожданную прохладу.  

 3) Она не любила чтобы к ней приходили в еѐ дом, который стоял на отшибе и наполовину 

развалился. 

11.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном? 

1) Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. 

2) Взошла луна и своим мягким светом озарила лес. 

3) Все окна раскрыты настежь и теплая ночь смотрит в них из сада. 

4) Зима была снежная и всем доставляла радость. 

12.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? 

1) Вы то(же) здесь бывали? 

2) Что(бы) ни случилось – жизнь прекрасна. 

3) Я хочу, что(б) ты дал мне совет. 

4) Эта дверь закрывалась так(же), как и предыдущая. 

13.В каком варианте перед да нужно поставить запятую? 

1) Только слышится подвывание ветра в снастях да тихий гул моря. 

2) Труд при учении скучен да плод от учения вкусен. 

3) Вставало солнце мокрое над лугом да душу поражала тишина. 

4) Утром от мороза хрустели дороги да стебли торчавшей из-под земли травы. 

14.Укажите среди предложений сложноподчиненное. 

1) То дожди шумят над головой то снежинки на ладони тают. 

2) Он не то чтобы не понимал этого а просто не хотел этого понять. 

3) Отправимся на Байкал если не в этом году то в следующем. 

4) Все встали со своих мест как только заиграла музыка. 

 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Частица как часть речи». 

1 вариант 

A1. Найдите правильное утверждение 
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1) частицы служат для связи слов в предложении 

2) частицы не изменяются 

3) частицы являются членами предложения 

4) частицы не выражают оттенки значения в предложении 

А2. Укажите предложение с формообразующей частицей 

1) Пусть мальчики помогут в уборке территории. 

2) Именно этот студент был победителем конкурса. 

3) Я не могу ответить на это письмо. 

4) Едва ли она справится с этой задачей. 

А3. Укажите предложение с отрицательной частицей 

1) Вот и старая осина с облетевшими листьями. 

2) Даже он отказался от такого предложения. 

3) Он не может выполнить это задание. 

4) Вряд ли он закончит доклад за вечер. 

А4. Укажите предложение с частицей БЫ 

1) Что(бы) понять правило, надо его прочитать несколько раз. 

2) Я пришѐл(бы) на вечер, но меня не пригласили. 

3) Постарайся, что(бы) проект получился интересным. 

4) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду влезть. 

А5. Укажите формообразующую частицу 

1) не 

2) пускай 

3) даже 

4) только 

Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Был бы он самый высокий, его взяли бы в команду. 

B1. Выпишите частицу, которая служит для образования условного наклонения глаголов. 

В2. Выпишите частицу, которая служит для образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 

C1. Напишите небольшое сочинение на тему «Если бы я был директором школы…». 

 

2 вариант 

A1. Найдите неправильное утверждение 

1) частица — служебная часть речи 

2) частицы служат для образования наклонений глаголов 
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3) частицы изменяются 

4) частицы служат для выражения различных оттенков значения в предложении 

А2. Укажите предложение с формообразующей частицей 

1) Неужели в самом деле все сгорели карусели? 

2) Вряд ли эта новость понравится коллегам. 

3) Да здравствуют музы, да здравствует разум! 

4) Как раз сегодня нам звонили по этому вопросу. 

А3. Укажите предложение с отрицательной частицей 

1) Он не знает, что есть ложь и обман. 

2) Вот моя деревня, вот мой дом родной. 

3) Прилетел бы ты к нам на праздники! 

4) Ты же обещал выполнить задание. 

А4. Укажите предложение с частицей БЫ. 

1) Что(бы) руководить, надо уметь предвидеть. 

2) Приятели расстались, что(бы) больше никогда не встретиться. 

3) Что(бы) получить хороший урожай, надо хорошо потрудиться. 

4) Что(бы) вам еще дать почитать? 

А5. Укажите формообразующую частицу 

1) лишь 

2) разве 

3) вот 

4) давайте 

Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Давайте споѐм самую лучшую песню. 

B1. Выпишите частицу, которая служит для образования повелительного наклонения. 

В2. Выпишите частицу, которая служит для образования степени сравнения прилагательного. 

C1. Напишите небольшое сочинение на тему «Если бы я был директором школы…». 

 

Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание частиц». 

Слепой пѐс 

       Арктур не был похож ни на одну из собак. Чувство его к своему хозяину было 

необыкновенным. У хозяина бывало минутами плохое настроение, часто от него пахло 

одеколоном – запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и 

тогда Арктур изнывал от любви. Ему хотелось вскочить и помчаться, 

захлебываясь радостным лаем. Но все-таки сдерживался. 
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    Мне кажется, что он как-то ощущал свою неполноценность. Я никогда не видел его ни 

идущим, ни бегущим свободно, спокойно и быстро. 

     Не мог он ничего видеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно 

он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался. А каких только не 

было запахов! Но, где бы ни бродил Арктур, не было случая, чтобы он заблудился. 

     Это был удивительный пес.   

(127 слов) 

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

2. 1 вариант – Чувство его… 2 вариант – Постепенно он изучил… 

3. В сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

4. Частицы заключите в прямоугольник, укажите разряд. 

 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Служебные части речи». 

 

1. В каком предложении нет предлога? 

1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. 

2) Плохо, когда не с кем поговорить. 

3) Дом напротив построили лет десять назад. 

4) Остановка находится около школы. 

2. Какой предлог является непроизводным? 

1) в течение; 

2) ввиду; 

3) вместо; 

4) при. 

3. Укажите пример раздельного написания предлога. 

1)звонил (в)продолжение получаса; 

2) двигаться (на)встречу ветру; 

3) узнали (на)счѐт контрольной; 

4) выступит (в)место меня. 
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4. Какой частью речи является выделенное слово в предложении? 

Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брѐвен (А. Ахматова). 

1. Вдоль — наречие, выполняющее в предложении самостоятельно роль обстоятельства. 

2. Вдоль — предлог, производный от наречия, так как употреблѐн с существительным брѐвен и 

потерял самостоятельность как синтаксическую, так и лексическую. 

5. Назови предложение, в котором же – частица. 

1) Я то(же) писал сочинение. 

2) Я писал то(же) сочинение, что и ты. 

6. Укажите предложения, в которых выделенные слова – союзы. 

1) И так(же) неподвижно светил месяц. 

2) Что(бы) мне сделать? 

3) Мы опоздали, за(то) посмотрели новый фильм. 

4) Мы делали все, что(бы) праздник запомнился. 

7. Укажите, в каких предложениях бы – частица. 

1) Что(бы) сократить путь, мы пошли к реке. 

2) Трудности существуют, что(бы) их преодолевать. 

3) Что(бы) мне сказать отцу? 

4) Выполни во что(бы) то ни стало. 

8. Где пишется не, где - ни? 

Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) бывало. 

Выберите правильный ответ: 

1) во всех случаях – не; 2) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 3) во всех случаях – ни; 

4) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. 

9. В каких предложениях не – частица? 

1) С минуту он оставался (не)подвижен. 

2) Отец (не)имел никакой должности. 

3) У порога стояла никем (не)замечаемая бабушка. 

4) Рисунок показался мне очень (не)брежен. 

10. Определите, в каком предложении то является частицей. 
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1) Что(то) должно произойти. 

2) Лодочки в волнах (то)покажутся, (то)спрячутся. 

3) Спрячься за(то) дерево. 

4) ―А какой большой (то) вырос!‖ – воскликнула мама. 

 

11. В каком сложном предложении части связаны сочинительным союзом? 

1) Что легко достаѐтся, то дѐшево ценится. 

2) Мальчик никогда не плакал, но временами на него находило дикое упрямство. 

3) Учитель похвалил ученика за то, что он хорошо подготовила к зачѐту. 

4) Необходимо выйти рано, чтобы вовремя достичь перевала. 

12. Назовите тип союза и определите, что он связывает: На дне озера толстым слоем лежали 

истлевшие листья, и в воде плавали коряги. 

1) Сочинительный союз, связывающий однородные члены; 2) сочинительный союз, 

связывающий части сложносочинѐнного предложения; 3) подчинительный союз, связывающий 

части сложноподчинѐнного предложения. 

13. Союз чтобы пишется слитно, в отличие от частицы бы при местоимении что. В каком 

примере он употреблѐн? 

1) Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде. 

2) Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине. 

 

8 класс 

Входная контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием. 

Я больше люблю ходить в лес в тихие, пасмурные дни, даже если временами начинает сеять 

мелкий нешумный дождь.  

Ещѐ приятнее уйти в лес осенним днѐм с пронизывающим ветром. 

Ни на реке, ни в поле в это время нечего делать… В такой день в лес входишь как с улицы в 

теплый уютный дом… Но вообще-то были бы грибы…  

Радостно и в дождь, и в холодный резкий ветер, и в грозу возвращаться домой с полной 

корзиной.  

Но как неловко идти через всѐ село, неся пустой кузовок!  

Всегда, когда охотник, рыбак или грибник возвращается пустой, ему досадно встречаться с 

людьми, которые будут заглядывать в ведро, сумку, корзину.  
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В середине осени, в конце сентября, в октябре устанавливается иногда удивительная ясная 

погода. Безветренно. Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса… (151 сл.)  

Грамматическое задание. 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения 

1в. Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса… 

 2в. Но как неловко идти через всѐ село, неся пустой кузовок!  

2.Произвести морфемный разбор слов: 

1в. выпадает, холодная 

2в. Входишь, резкий 

3.Выписать из последнего предложения словосочетания: 

Глагол+сущ 

 

Контрольный диктант № 2 по теме «Главные члены предложения» 

       Наверное, каждый знает, что ель издавна самое распространѐнное  в наших местах дерево. В 

противоположность светолюбивой и сухолюбивой сосне, ель обычно растѐт во влажных 

низменных местах. В густой тени елового леса растут лишь немногие растения.  

        У людей именно ель пользуется особенной любовью. Недаром в новогодние зимние дни 

устраивают для детей праздничные ѐлки, а возле украшенной ели разгуливает Дед Мороз с 

привязанной длинной бородой. 

        Но особенно хороша ель в лесу на свободе. Сказочным кажется дерево, украшенное снегом, 

отражающим лунный свет. 

         В урожайные годы, когда еловыми шишками увешаны ветви елей, остаются зимовать в 

лесу белки. Забравшись на сучок дерева, они  поедают смолистые семечки, держа в передних 

лапках шишку.  

       Весной из спелых шишек ели ветер разносит крылатые лѐгкие семена. Из разлетевшихся 

семян вырастает молодой лес. 

 

Грамматическое задание 

• Провести синтаксический разбор  предложений 

          1 вариант:  Сказочным кажется дерево… 

          2 вариант:  Забравшись на дерево… 
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• Морфологический разбор слова 

1 вариант:   разгуливает 

2 вариант:   разлетевшихся 

 

• Выписать не менее 5 союзов,  предлогов, не менее 2 частиц и указать их разряд по 

значению; дополнить своими примерами (не менее трѐх примеров каждой части речи) 

• Определить тип  и стиль речи. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Второстепенные члены предложения» 

       Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

       Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах 

неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

       Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая осень». 

Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта поэтическая 

картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже 

замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда деревья свой последний 

праздничный наряд. 

        Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем во 

внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер кисти 

старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и отразить в 

своем произведении.  

                                                                                                                   (132 слова) 

      (По О. Туберовской) 

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и составным 

глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 

2. Укажите в тексте диктанта прямые и косвенные дополнения (по одному-двум на каждый вид). 

В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 

3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

2 вариант 

Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже замирает. 
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Контрольный диктант №3 по теме 

«Однородные члены предложения» 

       Всѐ: и день, и природа — великолепно. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в 

бесконечно разнообразные цвета желтеющую и краснеющую зелень леса. Деревья сверху 

донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-

красными. Тихо кругом: в глубине леса, на поляне. Слышно лишь, как желтый лист, 

отделившись от ветки, уже не питающей его своими соками, падает и задевает другие листья, 

еще не упавшие, но уже пожелтевшие. Они устилают всю землю. 

      Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? Все прошло, замерло, как замирает этот 

шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе длинной ломаной линией летят 

птицы. И птицы, и осенний говор природы, и грезы уходят в невозвратное прошлое. Воротятся 

опять и птицы, и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы. А грезы не 

воротятся.                           (130 слов) 

      (По Д. Мордовцеву) 

Грамматическое задание 

1.Начертите схему предложения:        

Все: и день, и природа — великолепно.- 1в, 

Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, 

красноватыми и ярко-красными. – 2в 

2.Подчеркните грамматическую основу в предложениях 

Они устилают всю землю. - 1в 

А грезы не воротятся. – 2в 

3.Объясните знаки препинания в предложениях: 

Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? 

 

Контрольная диктант №4 по теме 

«Предложения с вводными словами, вставными конструкциями». 

Радость жизни. 

     Говорят, что человек создан для счастья, как птица для полета. Наверное, это так и есть. 

Важно еще и другое: человек создан для того, чтобы жить  окруженным природой. В одной 

книжке, мне рассказывали, написано про революционера-узника, томившегося  в одиночной 

камере царской тюрьмы. Книги, конечно, радовали его. Но вот он нашел  прилипшее к 

странице книги крохотное зернышко неведомого пока для него  растения. Он посадил это 

зернышко в землю, поливал его, и вскоре, о чудо, к неописуемой радости  узника, в сером 
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каменном мешке взросла и вызрела  веточка лесной земляники с крупными темно-красными 

ягодами. Узник признавался потом, что радость, которую принесла ему эта веточка земляники, 

безусловно, невозможно измерить никакой человеческой мерой, итак, какими бы стенами  ни 

отделялись мы от природы, природа всегда будет властно и требовательно звать нас к себе, 

потому что она наша мать, а мы ее дети. 

                           (В.А.Солоухин), 136 слов 

Грамматическое задание 

 

1. Докажите, что перед вами текст. Определите тему текста. 

2. Найдите и выпишите вводные слова и словосочетания. Укажите, к какой группе по 

значению  они относятся. 

3.  Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

 

9 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

Грей несколько раз приходил смотреть на эту картину*. Она стала для него тем нужным словом 

в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постоянно 

укладывалось огромное море, зовущее его вперед.  Он сжился с ним, роясь в библиотеке, 

выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние 

океана.  Там, сея за кормой пену, двигались корабли.  Часть их теряла паруса, мачты и, 

захлебываясь волной, опускались в тьму пучин, где сияли фосфорические глаза рыб.  Другие, 

схваченные бурунами, бились о рифы, потому что утихающее волнение грозно шатало 

корпус.  Корабль, обезлюдевший, с порванными снастями, переживал долгую агонию, пока 

новый шторм не разносил его в щепки. Третьи грузились в одном порту и, к радости всей 

команды, благополучно выгружались в другом.  Экипаж, потом сидя за трактирным столом, 

воспевал плавание и капитана**. 

Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами 

командой. Были корабли-призраки, сияющие светом синего озарения, корабли научных 

экспедиций. Высматривающие вулканы, растения и животных, корабли открытий и корабли 

приключений. 

( по А.Грину)   (166 слов) 

Грамматическое задание 

Синтаксический разбор предложения 

1 в. * 

2 в. ** 
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Контрольный диктант №2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 

Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и живописнее. 

То по крутым берегам серой стеной стояло основное мелколесье, то дуплистая ива лежала 

поперек реки. Река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени. 

        У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. 

На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы. 

        В одном месте открылся косогор, красный от кленов, а в зарослях кленов - старенькая 

часовня с заржавленным куполом. 

        На закате я вышел к проселочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке появились 

заросшие  травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плоту 

что-то нестерпимо блестело*. 

        Я осторожно перешел на плот, нагнулся и увидел обыкновенную бутылку. Внутри было 

сложенное письмо. Я вытащил его, но прочесть не смог. Оно написано было бледным 

карандашом, а сумерки быстро сгущались.** Мне надо было торопиться. Из зарослей тянуло 

запахом листьев, на полянах еще стоя неясный свет, а высоко в небе догорало багровым 

пламенем облако. 

(по К.Паустовскому)         (168 слов) 

Грамматическое задание.  

Синтаксический разбор предложения. 

1 в. - * 

2 в. - ** 

                                               Контрольная работа за 1 полугодие 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даѐтся 1 урок (40 минут). 

К каждому из заданий 1 - 5 дано 4 варианта ответа, надо обвести кружком цифру, 

соответствующую только одному правильному ответу. Ответ к заданиям 6 - 12 нужно 

сформулировать самостоятельно и записать в специально отведѐнном для ответа месте. Текст из 

задания 13 нужно переписать, вставив пропущенные буквы и знаки препинания. Если вы 

ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и отметьте или запишите тот, 

который считаете верным. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Желаем успеха! 
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Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1)Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного в безмолвном лесу музыканта. 

(2)Дятел работал без устали. (3)На заболевшей сосне виднелся узор его «долота». (4)В бинокль 

было видно, как длинным языком дятел доставал засевших в древесине личинок. (5)Я спрятался 

за куст, любуясь работой. (6)Дятел косился вниз, но продолжал работать. (7)В эту минуту 

случиласьпренеприятная история, к сожалению, очень нередкая. (8)Из кустов орешника грянул 

выстрел – дробью сорвало источенную червями кору, и вместе с ней на жѐлтую траву упала 

птица. (9)Дятел не успел проглотить личинку – она так и осталась белеть в окровавленном 

клюве. 

(10)Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень с новой двустволкой, со 

скрипящим поясом, полным патронов. (11)Я не ругался, но парень чувствовал: встреча не сулит 

ничего хорошего. (12)В довершение всего он не знал, что делать с птицей. 

(13) – Зачем? 

(14) – А просто так… 

(15)Парень неловко потоптался на месте, потом вытащил из второго ствола патрон и сунул его в 

карман. 

(16)Кто же должен научить мальчишек, с семи лет влюблѐнных в рогатки, в самодельные 

пистолеты и новые двустволки? (17)Кто должен научить их беречь и любить природу? (18)Кто 

должен разъяснить им, что лес без птиц скучен и неприветлив? (19)Кто должен научить их 

радоваться прилѐту журавлей и беречь рощу, островком темнеющую в поле? 

(По В. Пескову) 

В каком предложении наиболее точно отражена позиция автора текста? 

Нужно жалеть лесных обитателей. 

Человека нужно с детства учить любить природу. 

Природу нужно беречь. 

Уничтожение природы приведет человечество к гибели. 

Укажите предложение, в котором средством выразительности является ЭПИТЕТ. 

1 2) 2 3) 4 4) 7 

Укажите слово, в котором приставка близка по значению приставке «пере» 

прескучный 2) приехал 3) прибрежный 4) прервать 

В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

карманный 2) олений 3) ветреный 4) серебряный 

Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО? 
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Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. 

Сложносочиненные предложения относятся к союзным сложным предложениям. 

Сложноподчиненные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации, союзов и союзных 

слов. 

Соотнесите орфограммы и слова. 

Название орфограммы Пример слова орфограммой 

А) Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

Б) Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова 

В) Чередующиеся гласные в корне 

Г) Непроизносимые согласные 

1) честный 

2) грядки 

3) посвящение 

4) багровый 

5) растение 

Ответ_____________________________________________________ 

Замените слово «СКУЧЕН» в предложении № 18 антонимом. Напишите этот антоним. 

Ответ: ____________________________________________________ 

Замените словосочетание «деревянные игрушки», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ:____________________________________________________ 

Выпишите грамматическую основу предложения Море в темноте спокойно и величаво. 

Ответ: __________________________________________________ 

Среди предложений 1 - 8 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________________ 

В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при ВВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 

Мышка усаживается на край Катиного кресла, (1) а Алина,(2) как всегда,(3) устраивается на 

подоконнике. Динка долго возит по комнате стул: ей обязательно надо видеть лицо дяди Лѐки, 

(4) когда он поѐт. Наконец она усаживается, (5) обхватив руками колени. 

Ответ: ___________________________________________________ 

______ _____________ 
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Укажите количество грамматических основ в предложении № 11. 

Ответ: ______________________________________________________ 

Перепишите предложение, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания. 

Под первыми, еще нежными и осторожными лучами весе(н-нн)его солнца капельки росы 

др_жащие на кончиках травы зажигают_ся переливаются всеми цветами радуги г_рят и блестят. 

Головки ра_пустившихся цветов т_желые от пропитавш_й их влаг_ ни_ко склоняются 

поч_ти к_саясь земли. 

Ответ: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1)Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного в безмолвном лесу музыканта. 

(2)Дятел работал без устали. (3)На заболевшей сосне виднелся узор его «долота». (4)В бинокль 

было видно, как длинным языком дятел доставал засевших в древесине личинок. (5)Я спрятался 

за куст, любуясь работой. (6)Дятел косился вниз, но продолжал работать. (7)В эту минуту 

случилась пренеприятная история, к сожалению, очень нередкая. (8)Из кустов орешника грянул 

выстрел – дробью сорвало источенную червями кору, и вместе с ней на жѐлтую траву упала 

птица. (9)Дятел не успел проглотить личинку – она так и осталась белеть в окровавленном 

клюве. 

(10)Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень с новой двустволкой, со 

скрипящим поясом, полным патронов. (11)Я не ругался, но парень чувствовал: встреча не сулит 

ничего хорошего. (12)В довершение всего он не знал, что делать с птицей. 

(13) – Зачем? 

(14) – А просто так… 

(15)Парень неловко потоптался на месте, потом вытащил из второго ствола патрон и сунул его в 

карман. 

(16)Кто же должен научить мальчишек, с семи лет влюблѐнных в рогатки, в самодельные 

пистолеты и новые двустволки? (17)Кто должен научить их беречь и любить природу? (18)Кто 

должен разъяснить им, что лес без птиц скучен и неприветлив? (19)Кто должен научить их 

радоваться прилѐту журавлей и беречь рощу, островком темнеющую в поле? 

(По В. Пескову) 

В каком предложении наиболее точно отражена позиция автора текста? 

Утраты в природе невосполнимы. 
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Каждый человек в ответе за сохранение природы. 

Нужно с детства учить любить природу. 

Люди должны любить природу. 

Укажите предложение, в котором средством выразительности является МЕТАФОРА. 

1 2) 33) 64) 8 

Укажите слово, в котором приставка имеет значение «приближение». 

прервать 2) прекрасный 3) прилечь 4) пришел 

В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

карманный 2) осенний 3) ветреный 4) серебряный 

Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО? 

Сложноподчиненные предложения относятся к союзным сложным предложениям. 

Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. 

Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации, союзов и союзных 

слов. 

Сложносочиненные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

Соотнесите орфограммы и слова 

Название орфограммы Пример слова орфограммой 

А) Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

Б) Непроверяемые безударные гласные в корне 

слова 

В) Чередующиеся гласные в корне 

Г) Непроизносимые согласные 

1) очарование 

2) праздник 

3) предложение 

4) кружка 

5) пальто 

Ответ: ________________________________________________________ 

1. Замените слово «ГРЯНУЛ» в предложении № 8 синонимом. Напишите этот 

синоним. 

Ответ: ___________________________________________________ 

1. Замените словосочетание «мраморные колонны», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: _____________________________________________________ 
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Выпишите грамматическую основу предложенияВ этих местах поля широки и привольны. 

Ответ: ____________________________________________________ 

Среди предложений 10 - 15 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _____________________________________________________ 

В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую (-ие) запятую (-ые) при ВВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 

«Я не нашла для Люси места в зале,(1) – рассказывала в тот вечер Оля. – А она обиделась… И 

на что?! Академик живописи рисует гораздо лучше,(2) чем говорит. Я сказала ей: «Ты знаешь 

его работы. Значит,(3) ты с ним знакома». 

Ответ: _____________________________________________________ 

Укажите количество грамматических основ в предложении № 8 

Ответ: ____________________________________________________ 

Перепишите предложение, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания. 

Ра(н-нн)ее утро самый волшебный загадоч_ный и уд_вительный м_мент. 

З_рямедленно разгорает_ся на востоке ширится наб_рает силу. Туман ни_корасст_лающийся по 

равнин_ собирается в (не)большие прозрачные сгустки и постепенно ра_творяется как будто 

стр_шась первых лучей восходящего солнца. 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

  

Контрольный диктант №3 по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 

 1) На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным, и появилось больше 

трещин, которые замедляли движение. 2) Приходилось идти осторожно, прощупывая снег, 

чтобы не провалиться через тонкий слой его, скрывающий трещины. 

 3) На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми клочьями то 

показывались, то исчезали горы, которые тянулись длинной цепью по всему горизонту.  

4) На их белоснежном фоне чернели скалистые отроги. 5) Незаходящее солнце катилось над 

самым гребнем хребта, тускло светя сквозь пелену туч и окрашивая их в красноватый цвет. 

6) Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными от неба, 

синеватого и розового цвета. 7) Общая картина снеговой пустыни и таинственного хребта, 

который впервые предстал перед глазами путешественников, была поразительна. 
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               8) Подъем на этот хребет продолжался в течение трех дней вследствие сильных трещин 

льда. 9) Ледяной поток, то есть ледник, который спускался по долине южного склона хребта, 

имел до километра в ширину и с обеих сторон окаймлен крутыми темными откосами, 

покрытыми снегом. (148 слов)   (В. Обручев) 

Вариант 1 

1. Из предложения 3 выпишите слово, в 

котором правописание приставки зависит от 

последующего глухого согласного. 

2. Из предложений 3 – 4  выпишите слово, в 

котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В прилагательном, образованном от 

существительного с основой на Н, пишется 

НН». 

3. Замените словосочетание «скалистые 

отроги», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

4. Выпишите грамматическую основу 

предложения  4. 

5. Среди предложений 1 - 3 найдите 

предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения.  

6. Укажите количество грамматических основ 

в предложении  1. Ответ запишите цифрой. 

7. Укажите вид придаточного предложения в 

СПП  №2 . Постройте схему. 

Вариант 2 

1. Из предложения 3 выпишите слово, в 

котором правописание приставки зависит от 

последующего звонкого согласного. 

2. Из предложения 6 - 7 выпишите слово, 

правописание которого определяется 

правилом: «В полном страдательном 

причастии пишется НН, если оно образовано 

от глагола совершенного вида». 

3. Замените словосочетание «ледяной поток», 

построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

4. Выпишите грамматическую основу 

предложения  5 . 

5. Среди предложений 4- 6 найдите 

предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения.  

6. Укажите количество грамматических основ 

в предложении 3 . Ответ запишите цифрой. 

7. Укажите вид придаточного предложения в 

СПП № 7 . Постройте схему. 

  

  

Контрольная работа №1 по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 

Вариант 1 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, 

СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 
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2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Он пошел туда где узкой полоской чернел лес. 

4) Хотя я недавно читал эту книгу плохо помню еѐ содержание. 

5) Когда идешь в дальнюю дорогу то уже не разбираешь погоды. 

6) Всегда отыщешь новизну вокруг если меняешься сам. 

7) Недаром говорится что мастера боится. 

8)Чтобы не заблудиться в лесу собирая грибы  я беру с собой компас. 

9) Мне хотелось уйти туда  где можно спокойно предаться своим мыслям. 

10) Как только мы вошли в лес сразу попали на тропинку. 

Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, 

СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, 

ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

Была минута  в которую он так сильно вздрогну  что Ольга вскрикнула думая что он сорвется. 

Вариант 2 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, 

СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1)  Наперѐд не угадаешь  где найдѐшь  где потеряешь. 

2)  Вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгнанником два года незаметных. 

3)  Я вас любил так искренно  так  нежно  как дай вам бог любимой  быть другим. 

4)  Там где близ поверхности есть хотя бы небольшое  количество  меди  обязательно 

найдется и малахит. 

5)  Река так блестит и сверкает на солнце что глазам было больно. 

6)  Легко работать когда знаешь что твой труд ценят. 

7)  Если рвѐшь розы думай о шипах! 

8)  Не будьте равнодушны ибо равнодушие смертоносно для  души  человека. 

9) Я убежден что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома  в своей 

семье  в отношениях со своими  родными. 

10) Знания которые не пополняются ежедневно убывают с каждым  днем. 
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Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, 

СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, 

ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

Сережа догадывался  что его пытаются разглядеть через окно  и нарочно встал так близко к 

двери  чтобы его нельзя было увидеть. 

  

Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение» 

1 вариант 

I. Найдите сложноподчиненное предложение. 

1) Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

2) В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

3) Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней 

полосы России. 

4) В ком добра нет, в том правды мало.  

II. Замените простое предложение сложноподчиненным. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

III. Составьте из двух простых предложений возможные варианты сложноподчиненных, 

укажите вид придаточных. 

Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

IV. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места.  

1) Я рассказал, где прошло мое детство. 

2) Я поехал туда, где прошло мое детство. 

3) Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

V. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула, думая, что он 

сорвется. 

2) Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу 

примолкает. 

3) На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, 

непременно надо ждать затяжного дождя. 
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VI. Спишите предложения, расставьте знаки препинания. 

1) Пишут мне что ты тая тревогу загрустила шибко обо мне что ты часто ходишь на дорогу в 

старомодном ветхом шушуне. 

2) Таким образом противник сам для себя создает обстановку в которой если мы без колебания 

будем решительны и смелы он сам подставит нам для разгрома свои главные силы. 

VII. Допишите сложноподчиненные предложения. Укажите вид придаточного. 

1) Вы убеждены в том ... 

2) ... что слушали, не проронив ни слова. 

3) С тех пор как мы поселились у озера ... 

VIII. Укажите в каких предложениях не нужна запятая перед союзом и. 

1) Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. 

2) Дядя поднял голову, и, словно только что проснулся, повел кругом глазами. 

3) Он понял, что разговор окончен, и что мы не сможем проститься с ним. 

  

2 вариант 

I. Найдите сложноподчиненное предложение. 

1) Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения 

Дубровского. 

2) Завтра, как сообщают все источники информации, начинается важный форум европейских 

государств. 

3) Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. 

4) Секунду он молчал, мать тоже смотрела на него молча. 

II. Замените простое предложение сложноподчиненным. 

Леса – это исполинские лаборатории, вырабатывающие кислород и улавливающие ядовитые 

газы и пыль. 

III. Составьте из двух простых предложений возможные варианты сложноподчиненных, 

укажите вид придаточных. 

На небе замигали первые звезды. Я снова отворил окно и стал звать Максимыча. 

  

IV. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. 

1) Мы вышли на поляну, где рос огромный дуб. 
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2) Он привык к мысли, что лучшее впереди. 

3) Молодость привлекает тем, что имеет будущее. 

4) Он пошел туда, где узкой полоской чернел лес. 

V. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, 

то в ней есть верных тридцать. 

2) От того, точно ли выражаем мы свою мысль, свободно ли владеем речью, зависит, будем ли 

мы правильно поняты. 

3) Собаки переплыли на другую сторону, но видя, что мы не переходим, вернулись обратно. 

VI. Спишите предложения, расставьте знаки препинания. 

1) Мы свернули налево, думая что может быть хоть там есть кто-то. 

2) Долголетним военным опытом Кутузов знал и старческим умом понимал что руководить 

сотнями тысяч человек борющихся со смертью нельзя одному человеку что решают участь 

сражения не распоряжения главнокомандующего не место на котором стоят войска а та 

неуловимая сила называемая духом войска и он следил за этой силой и руководил ею насколько 

это было в его власти. 

VII. Допишите сложноподчиненные предложения. 

1) Читая пушкинские стихи, понимаешь ... 

2) ... бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

3) Девушка так мило улыбалась ... 

VIII. Укажите, в каком предложении как употреблено для соединения частей 

сложноподчиненного предложения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

5 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Назовите русского баснописца. 
А) И. А. Крылов 

Б) А. С. Пушкин 

В) Н. В. Гоголь 

Г) Эзоп 

2. Кто автор сказки «Спящая царевна»? 

А) А. С. Пушкин Б) И. А. Крылов В) В. А. Жуковский Г) М. Ю. Лермонтов 

3. Назовите автора сказки «Черная курица, или Подземные жители». 

А) И. С. Тургенев. Б) А. С. Пушкин В) А. Погорельский Г) В. М. Гаршин 

4. Какое из произведений принадлежит перу М. Ю. Лермонтова? 

А) «Кубок» Б) «Крестьянские дети» В) «Муму» Г) «Бородино» 
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5. Кто автор поэмы «Мороз, Красный нос»? 

А) Н. А. Некрасов Б) Н. В. Гоголь В) И. С. Тургенев Г) И. А. Крылов 

6. Назовите автора произведения, из которого взяты строки: «Но царевна молодая, 

тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась – и расцвела»? 
А) А. С. Пушкин Б) В. А. Жуковский В) М. Ю. Лермонтов Г) Н. А. Некрасов 

7. Из какого произведения строки: «Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, 

под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота»? 

А) А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

Б) В. М. Гаршин «Attaleaprinceps» 

В) И. С. Тургенев «Муму» 

Г) В. А. Жуковский «Спящая царевна» 

8. Из какого произведения строки: «Вот смерклось. Были все готовы заутра бой затеять 

новый и до конца стоять…»? 

А) Н. А. Некрасов «На Волге» 

Б) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

В) В. А. Жуковский «Кубок» 

Г) И. А. Крылов «Волк на псарне» 

9. Из какого произведения строки: «И все безответны…вдруг паж молодой смиренно и 

дерзко вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет…» 

А) В. А. Жуковский «Кубок» 

Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 

В) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру» 

10.Соотнесите термин и определение 

1) фольклор а) род литературы 

2) пословица б) образное определение предмета 

3)закличка в) иносказательное изображение предмета 

4) 

скороговорка 

г) созвучие окончаний стихотворных строк 

5) аллегория д)начальные или заключительные строки басни 

6) мораль е)краткое изречение, содержащее народную мудрость 

7) рифма ж)обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам. 

8) эпитет з)устное народное творчество 

9) эпос и)специально подобранная фраза с трудно выговариваемым 

набором звуков 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора). 
А)«Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее сама, как солнце ясное, светится. Все на нее 

дивятся, любуются, от удивления слово вымолвить не 

могут»._________________________________ 

Б) «Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках…». 

________________________________________________________________ 

В) «Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, 

нежели подруг своих».____________________________________________ 

Г) «Наевшись, выспалась под ним; потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у Дуба 

корни стала».___________________________________________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 
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Часть 1. Выберите один правильный вариант ответа. Ответ запишите по образцу: 1. а 

1.Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в котором есть 

аллегория, иносказание: 

а) баллада; 

б) басня; 

в) сказка; 

г) рассказ. 

 

2.Основная мысль художественного произведения: 

а) идея; 

б) тема; 

в) сюжет; 

г) композиция. 

 

3. Построение художественного произведения: 

а) тема; 

б) идея; 

в) композиция; 

г) сюжет. 

 

4. Как звали царя из сказки В.А. Жуковского «Спящая царевна»? 

а) Матвей; 

б) Салтан; 

в) Иван; 

г) Никита. 

 

5. Кто из сказки А.С. Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

указал королевичу Елисею путь к мѐртвой царевне? 

а) солнце; 

б) месяц; 

в) ветер; 

г) баба Яга. 

 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, 

наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник», 

в) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», 

г) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… 

Одним словом, артуть-девка». 

а) Н. В. Гоголь «Заколдованное место», 

б) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

в) И. С. Тургенев «Муму», 

г) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым 

раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
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б) В. А. Жуковский «Спящая царевна» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

г) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

10. Поэт, который учился в Царскосельском лицее: 
а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. А. Жуковский 

г) Н. А. Некрасов 

 

Часть 2. Выполните задание на соотнесение. Ответ запишите по образцу: 1.д 
 

11. Соотнесите автора и название произведения. 

1) «Муму» а) К. Г. 

Паустовский 

2) «Свинья 

под Дубом» 

б) И. С. 

Тургенев 

3) «Чѐрная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

в) Л. Н. 

Толстой 

4) 

«Кавказский 

пленник» 

г) А. С. 

Погорельский 

5) 

«Бородино» 

д) И. А. 

Крылов 

6) «Тѐплый 

хлеб» 

е) М. Ю. 

Лермонтов 

 

12. Соотнесите стихотворную строку и использованное средство выразительности 

1) Тускло льѐтся свет 

лампады, буря плачет у 

окна. 

а) Эпитет 

2) Он услышал какой-

то таинственный шорох 

б) Сравнение 

3) Он плывѐт, как 

безвестный рыбак. 

в) Гипербола 

4) В сто тысяч солнц 

закат пылал 

г) 

Олицетворение 

 

13. Соотнесите героев произведения и автора произведения. 

1) Л.Н. 

Толстой 

а) Валек, 

Маруся, 
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Соня, пан 

Тыбурций 

2) В. П. 

Астафьев 

б) 

Панкрат, 

Филька 

3) Саша 

Чѐрный 

в) Герасим, 

Татьяна, 

Капитон, 

барыня 

4) В. Г. 

Короленко 

г) дедушка 

Афанасий, 

Вася, 

глухарь 

5) К. Г. 

Паустовский 

д) Игорь, 

Настя, 

Жибер 

6) И.С. 

Тургенев 

е) Жилин, 

Костылин 

 

Часть 3. Задания с кратким ответом. Ответ запишите одним словом или словосочетанием. 

14. Узнайте героя по описанию. 

«…подхватил рукой замок на колодке, чтоб не бренчал, пошѐл по дороге, ногу волочит, а сам 

всѐ на зарево поглядывает… Прошѐл с версту, выбился из сил – ноги ломит…» 

 

15. Определите по определению жанр литературного произведения. 

Она бывает волшебной, о животных или бытовая. В ней герои делятся на положительных и 

отрицательных. Главному герою часто приходят на помощь волшебные помощники. 

 

16. Определите способ рифмовки: 

Помню - долгий зимний вечер, 

Полумрак и тишина; 

Тускло льется свет лампады, 

Буря плачет у окна. 

 

17. Укажите жанр произведения «Медной горы хозяйка» П.П.Бажова. 
 

18. Укажите жанр произведения «Бородино» М.Ю.Лермонтова. 
 

19. Как называется описание природы в литературном произведении:  
«Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчать синь за 

дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые 

столпы…» 

 

20. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки: 

В некотором царстве, в некотором государстве… 

 

Часть 4. Напишите развернутый ответ на вопрос. 
Расскажите о своѐм любимом произведении, прочитанном в 5 классе. 

Название: 

Автор: 

Основные герои: 



598 

 

О чѐм заставило задуматься прочитанное произведение, чему оно учит? (Напишите 5-7 

предложений). 

 

 

6 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество» 

(обрядовый фольклор, пословицы и поговорки)   

1. Фольклор - это 

А) авторские произведения  

Б) записанное народное творчество 

В)  устное народное творчество. 

 Г) поэзия. 

2. Укажите  жанры устного народного творчества: 

А) колядка  

Б) стихотворение 

В) пословица 

Г) поэма 

3. Автор фольклорных произведений:  

А) народ  

Б) певец-сказитель 

 В) поэт 

 Г) известный писатель  

4.Обрядовые песни-  это 

А) жанр древнерусской литературы  

Б) авторские песни 

В) песни, исполняемые во время разных обрядов  

Г) церковные песни 

5.Установите соответствие песни и времени года, когда они исполнялись 

Календарно-обрядовые песни                                             Время года 

 А) колядки                                                                              1) лето 
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Б) заклички                                                                             2) осень 

В) песни жатвы                                                                      3) зима 

Г) троицкие песни                                                                  4) весна 

6. Найдите поговорку. 

А) В трѐх соснах заблудился. 

 Б .Пуганая ворона куста боится. 

В) Что посеешь, то и пожнѐшь.  

Г) Один в поле не воин. 

7. В пословицах и поговорках часто упоминаются животные. Вам нужно догадаться, о 

каких животных идет речь в словосочетаниях. 

А).  Голоден, как ___, 

 Б). Хитра, как ____  

В). Упрям, как ____  

Г). Здоров, как _____ 

8. Объясните смысл поговорок: 

А) Медведь на ухо наступил  

Б) При царе Горохе 

В) Кота в мешке покупать 

Г) Как снег на голову 

 

9. Допишите пословицу: 

А) Век живи... 

Б) Делу время... 

В) Без труда не вытащишь... 

Г) Встречают по одежке... 

Д) Терпение и труд... 

Е) Под лежачий камень... 

Ж) Большому кораблю... 

З) Старый друг… 
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10. «Восстановите» пословицы. Расставьте знаки препинания. 

А) Доброе начало… 

 Б) Ум одежда… 

В) Дружба с хорошим человеком - свет… 

 Г) Доброе братство… 

Материалы для справок: …лучше богатства,  …половина дела; …по которой в дом входит 

несчастье; …которая никогда не износится; …всем городам мать; …в нѐм всѐ растѐт, …а с 

плохим - змеиный яд.. 

11. Вспомните пословицы, вставляя вместо точек антонимы: 

А). Не было бы …, да … помогло 

Б). …сторона – мать, … - мачеха. 

В). На голове - …., а в голове - …… 

Г). .…дело лучше… безделья. 

Д). …. кормит, …..портит. 

Е). Ученье - … , а неученье - ….. 

Ж). …. – тесно, а ….. – скучно. 

12. Как называется короткое выражение с поучительным смыслом? 

 

 

13. Назовите пословицы. 

Пословица Что обозначает пословица 

  Не надо торопиться, потому что дело, сделанное второпях, не всегда 

бывает удачным 

  В дороге надо быть осторожным, не надо превышать скорость 

  Два человека смогут лучше и быстрее решить какую-то проблему, 

иногда сам не видишь выхода, а другой человек легко придумает и 

подскажет тебе решение. 

  Ничего не бывает без труда, надо трудиться 

  Не надо лезть в чужие дела и быть очень любопытным 

  



601 

 

14.Соотнесите отрывок из песни и время года, к которому он принадлежит. 

Жали мы, жали, 

Жали-пожинали, 

Жнеи молодые, 

Серпы золотые, 

Нива долговая 

Постать широкая.  

Эту песню пели ______________. 

Во поле берѐзонька стояла, 

Во поле кудрявая стояла, 

Ах, люли, люли, стояла 

Ах, люли, люли, стояла… 

 Эту песню пели _______________. 

15 Назовите зимний обрядовый праздник._______________________________ 

Назовите праздник прощания с зимой.________________________________ 

Назовите летний обрядовый праздник.________________________________ 

16. Вставьте пропущенные слова. 

____________________ праздновалась на последней неделе перед Великим __________. 

17. В чем заключалось содержание колядок? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

18. Чем хозяева в ответ одаривали 

колядующих? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

19. . Как праздновали 

Масленицу________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

20. Чем украшали дома в Троицу?_______________________ 
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Контрольная работа №2 по творчеству А.С. Пушкина 

 

Задания 

1. В каком году А.С. Пушкин поступил в Лицей? 

2. Кому из друзей-лицеистов А. Пушкин посвятил стихотворение: 

Мой первый друг, мой друг бесценный… 

а) Дельвигу 

б) Кюхельбекеру 

в) Пущину 

3. Из какого стихотворения А. Пушкина эта строчка: 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора… 

а) «Зимнее утро» 

б) «Узник» 

в) «И.И. Пущину» 

г) «К Наталье» 

4. Найдите эпитеты 

а) Мороз и солнце 

б) Пора, красавица, проснись 

в) Под голубыми небесами 

г) Великолепными коврами 

5. Определить, кто является главным героем романа «Дубровский» 

а) Владимир Дубровский 

б) Маша Троекурова 

в) Екатерина II 

г) Князь Верейский 

6. Почему произошла ссора между А.Г. Дубровским и К.П. Троекуровым 

а) А.Г. Дубровского оскорбили слуги Троекурова 

б) он заболел 
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в) уехал в Петербург 

г) нашел нового друга 

 7.   Где учился Владимир Дубровский: 

а) в школе 

б) училище 

в) университете 

г) кадетском корпусе 

8. Как Владимир Дубровский попал в дом к Троекурову: 

а) под видом врача 

б) под видом соседа 

в) под видом учителя 

г) под видом садовника 

9.   Почему Владимир Дубровский отказался мстить Троекурову: 

а) испугался 

б) из-за любви к Маше 

в) влюбился в другую девушку 

       г) оправдал Троекурова 

10.  Почему Маша не встретилась с Дубровским: 

а) она была под арестом 

б) она полюбила старого князя 

в) она разлюбила Дубровского 

г) она послушалась отца 

o Почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян: 

а) боялся ареста 

б) мстить было некому 

в) из-за Маши 

г) не хотел быть разбойником 
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Контрольная работа №3 по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Задания 

1. Выбрать стихотворение. 

2. Объяснить, почему оно любимое. 

3. Определить его тему. 

4. Определить основную мысль. 

5. Определить лирического героя. 

6. Определить настроение стихотворения. 

7. Определить, какие художественные средства использовал поэт. 

8. Выразить свое отношение к стихотворению. 

 

Контрольная работа №4 по творчеству И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

1. Расскажите о Бежином луге.  

2.  Включите в свой рассказ эпитеты, сравнения, метафоры, использованные И.С. 

Тургеневым. 

3. В стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и несмело» найдите метафоры, сравнения, 

эпитеты. 

4. Как вы думаете, о чем стихотворение А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»? 

5. В стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога» нарисована картина далекого 

прошлого. Что оно открывает вам, живущим теперь? 

 

Контрольная работа по теме «Русская литература 20 века» (сочинение). 

 

7 класс 

 
Входная контрольная работа (1 вариант) 

1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству: 
А) потешка; Б) сказка; В) басня; Г) поговорка. 

2.Композиция – это… 

а) жанр художественного произведения, 

б) построение художественного произведения, 

в) отрывок художественного произведения. 

3. Кто из данных авторов был убит на дуэли? 

( Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф.И. , Фет А.А., Тургенев И.С.) 
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4.Назовите известные вам двусложные размеры стихотворения. 

5.В чем иносказательный смысл басни "Листы и корни"? Кто еѐ автор? 

1) без корней дерево погибнет; 

2) Листы справедливо считают, что они "краса долины всей"; 

3) Корни не умеют ценить красоту; 

4) процветание государства зависит от всех социальных слоев общества. 

6. Соотнесите автора и название произведения. 
1) В.М.Шукшин А. «Перед весной бывают дни такие» 

2) В.П.Астафьев Б. «Чудесный доктор» 

3) С.А.Есенин В. «Критики» 

4) А.И.Куприн Г. «Мелколесье. Степь и дали» 

5) А.А.Ахматова Д. «Конь с розовой гривой». 

7. Факты чьей биографии представлены в отрывке? (Укажите полностью имя, отчество, 

фамилию писателя или поэта). 

 Будущий знаменитый писатель родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края в 

крестьянской семье. Детство было трудное: в колхозе и дома он исполнял всю крестьянскую 

работу. С детства пристрастился к чтению. Он перепробовал множество профессий: был и 

разнорабочим, и слесарем, и учеником маляра, и грузчиком. Экстерном сдал экзамены и 

получил аттестат о среднем образовании. В 1954 году поступил на режиссѐрский факультет 

ВГИКа. Его творческая жизнь как прозаика, драматурга, актера и режиссѐра составила всего 20 

лет. 

__________________________________________________________________ 

8. Укажите автора и название произведения, в котором 
1) у героя не ладилось с французским языком из-за произношения 

___________________________________________________________________________________ 

2) герои очень любили смотреть кино 

__________________________________________________________________ 

9. Назовите автора и произведение: 

10. Факты чьей биографии представлены в отрывке: 
Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась 

учеба в университетском пансионе Москвы. Там были написаны первые стихотворения. Затем 

проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков 

Петербурга. Начал служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта», 

был арестован, отправлен в ссылку. По пути на Кавказ на месяц останавливается в Москве 

11. Как называется сборник, куда вошел рассказ «Бежин луг», И.С. Тургенева? 
А) «Записки путешественника» Б) «Записки рыбака» 

В) «Записки охотника» Г) «Записки Тургенева» 

12. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов? 

А) врач Б) юрист В) учитель Г) дипломат 

13. Укажите автора и название произведения, в котором 

1) главным оружием учителя было делать человека смешным 

_________________________________________________________________________________ 

2) мальчишки отправляются на увал за земляникой. 

_________________________________________________________________________________ 

14. Кому их литературных героев вы сочувствовали и почему? 

15.Какое произведение из курса 6 класса на Вас произвело большее впечатление? Почему? 

 

 

 

Входная контрольная работа (2 вариант) 

1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству: 
А) потешка; Б) сказка; В) басня; Г) поговорка. 
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2. Композиция – это… 

а) жанр художественного произведения, 

б) построение художественного произведения, 

в) отрывок художественного произведения. 

3. Кто из данных авторов был убит на дуэли? 

( Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф.И. , Фет А.А., Тургенев И.С.) 

4.Назовите известные вам двусложные размеры стихотворения. 

5.В чем иносказательный смысл басни "Листы и корни"? Кто еѐ автор? 

1) без корней дерево погибнет; 

2) Листы справедливо считают, что они "краса долины всей"; 

3) Корни не умеют ценить красоту; 

4) процветание государства зависит от всех социальных слоев общества. 

6.Соотнесите автора и название произведения. 

1) В.М.Шукшин А. «Звезда полей» 

2) В.П.Астафьев Б. «Критики» 

3) Н.М.Рубцов В. «Неизвестный цветок» 

4) А.П.Платонов Г) Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины» 

5) К.М.Симонов Д. «Конь с розовой гривой». 

7. Факты чьей биографии представлены в отрывке?(Укажите полностью имя, отчество, 

фамилию писателя или поэта). 
Родом с Енисея. Жил в деревне Овсянки. Писал рассказы о своѐм детстве, о селе родном, о его 

обитателях, о дедушке и о бабушке. Первоначально цикл рассказов назывался «Страницы 

детства». Рассказы писались легко, быстро, радуя сердце. В 1968 году в Перми вышла книга под 

названием «Последний поклон». Она была замечена в столице, благосклонно встречена 

критикой. Так начался его творческий путь в литературу. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Укажите автора и название произведения, в котором 

1) у героя не ладилось с французским языком из-за произношения 

________________________________________________________________________________ 

2) герои очень любили смотреть кино 

__________________________________________________________________ 

 

9. Назовите автора и произведение: 

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в 

шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал 

после, государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела 

блохиныверояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала. 

– Мое, – говорит, – теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, – а 

вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство 

новому государю. 

10. Факты чьей биографии представлены в отрывке: 

Родился 17 января (29 н.с.) в Таганроге в купеческой семье, со строгими правилами воспитания. 

С детских лет помогал отцу в лавке.  

    В 1868 поступил в гимназию. Когда вся семья переехала в Москву, будущий писатель остался 

в Таганроге и зарабатывал на жизнь репетиторством, чтобы окончить учение. Окончив 

гимназию в 1879, уехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского 

университета. В 1884, получив звание уездного врача, начал заниматься врачебной практикой.  

11. Как называется сборник, куда вошел рассказ «Бежин луг», И.С. Тургенева? 
А) «Записки путешественника» Б) «Записки рыбака» 

В) «Записки охотника» Г) «Записки Тургенева» 



607 

 

12. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов? 

А) врач Б) юрист В) учитель Г) дипломат 

13. Укажите автора и название произведения, в котором 
1) главным оружием учителя было делать человека смешным 

_________________________________________________________________________________ 

2) мальчишки отправляются на увал за земляникой. 

_________________________________________________________________________________ 

14. Кому их литературных героев вы сочувствовали и почему? 

15. Какое произведение из курса 6 класса на Вас произвело большее впечатление? Почему? 
 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 

г) баллада 

2. Как звали Юшку в рассказе А. Платонова? 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 

в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

3. Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 

в) «Два богача» 

г) «снега потемнеют синие» 

4. К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 

в) повесть 

г) элегия 

5. Какой художественный приѐм использован в данном примере: 

Поѐт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 

а) гипербола 

б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 
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г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

8. Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой улице в Петербурге. 

а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

б) «Хамелеон» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и 

кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всѐ кругом показывало 

ветхость и небрежение. 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 

10. Определить стихотворный размер 

Горит восток зарѐю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 

а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 

Часть В 

О каком писателе идѐт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет Московского университета 

и всегда занимался врачебной практикой, чаще всего бесплатной, совершил поездку на о. 

Сахалин, активно участвовал в помощи голодающему населению. Он стремился сделать и себя 

и мир вокруг лучше, добрее. «В человеке всѐ должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли», - писал… В литературе он был многогранно одарѐн. В начале творческого пути он 

писал короткие юмористические рассказы. Настраивая на весѐлый лад читателей он 

подписывался под ними «брат моего брата», «Человек без селезѐнки». 

Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы 

тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдѐм в лес и пройдѐм его насквозь, ведь имеет 

же он конец, - всѐ на свете имеет конец! Идѐмте! 

Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 
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Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при 

большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому 

что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. 

Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские ведомости» и читали 

еѐ? (Назовите автора и название произведения) 

Назовите автора и произведение, диалог из которого приведѐн ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напѐрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 

  

2 ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Определите жанр произведения «Данко». 

а) сказка 

б) легенда 

в) рассказ 

г) повесть 

2. Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство»? 

а) Алексей 

б) Саша 

в) Иван 

г) Григорий 

3. Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 

б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 

4. К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 

в) былина 

г) стихотворение 

5.  Какой художественный приѐм использован в данном примере: 

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 

а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 

в) Носов «Кукла» Акимыч 

г) Андреев «Кусака» Леля 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном событии, происшествии 

а) тема 

б) эпизод 

в) композиция 
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г) идея 

8. Назовите произведение, события в котором происходят в Запорожской Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, нагайки, сетки для птиц, 

невода и ружья. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стѐклами, какие 

встречаются ныне только в старинных церквах… Вокруг окон и дверей были красные отводы. 

На полках по углам стояли кувшины, были и фляжки зелѐного и синего стекла. 

а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 

10. Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес 

а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

 

Часть В 

О каком писателе идѐт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своѐм имении Ясная Поляна под Тулой он создаѐт школу для крестьянских детей и сам 

учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», создаѐт четыре «Русские книги для чтения». 

Это один из самых знаменитых писателей России, в собрании его сочинений более 90 томов. 

Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по 

отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда 

стояла влага, как неостывающие слѐзы…одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: 

летом он ходил в штанах и блузе, чѐрных и закопчѐнных от работы, прожжѐнных искрами 

насквозь, так что в нескольких местах было видно его белое тело, и босой… 

Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Она никому не принадлежала; у неѐ не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, 

где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тѐплых изб еѐ отгоняли 

дворовые собаки, такие же годные как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к 

дому. 

Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и произведение) 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

Назовите автора и произведение, диалог из которого приведѐн ниже. 

- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. У 

него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! 
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8 класс 

 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 

1. Открытие Царскосельского лицея, в котором учился А.С.Пушкин, состоялось: 
А. 6 июня 1799 года 

Б. 19 октября 1811 года 

В. 14 декабря 1825 года 

2. Девиз Лицея: 
1. А. Для общей пользы 

2. Б. Жизнь – Отечеству, честь – никому! 

3. В. Береги платье снову, а честь – смолоду. 

     3. Цитата «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен» взята 

из стихотворения: 

1. А. «19 октября 1825 года» 

2. Б. «Туча» 

3. В. «Я помню чудное мгновенье» 

4. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» написано А.С.Пушкиным: 

1. А. в ссылке в Михайловском 

2. Б. во время учебы в лицее 

3. В. во время службы в Петербурге 

5. О каких исторических событиях идѐт речь в повести «Капитанская дочка»? 

1. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 

2.  Бунт яицкого войска 

3. Бунт Ивана Болотникова 
4.  Поход князя Голицына на Оренбург 

5. Стрелецкий бунт в Москве 

6. Какой темы нет в повести «Капитанская дочка»: 

А. народ и власть 

   Б. любовь и семейные отношения 

   В. нравственный выбор в сложных обстоятельствах 

    Г. место маленького человека в исторических событиях 

    Д. поиски правды на земле 

7. Как соотносятся эпиграфы и содержание повести? 

А. Эпиграф раскрывает содержание главы. 

      Б. Эпиграф предваряет появление героя. 

      В. Эпиграф служит раскрытию характера героя и его судьбы. 

      Г. Эпиграф выражает основную мысль дальнейшего повествования. 

8. Прочитайте портретные описания и укажите имя героя повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1. «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными 
черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах» 

2. «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами» 

гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели» 

3. «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 
показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение 

довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары» 

4. «... Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но 

чрезвычайно живым» 

5. «Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была 

выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и 

сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем» 
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6. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет 
сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и 

легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» 

7. «Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая 
рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на 

щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в 

красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах» 

 

9. Кому из героев произведения принадлежат следующие высказывания? 

1. «И, матушка!.. Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. 
Авось дадим отпор Пугачѐву» 

2. «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать 

ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» 

1. «...слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от 
службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» 

10 С какой целью отец отправляет Петрушу служить в Оренбург? 
1. А. чтобы стал настоящим солдатом 

2. Б. чтобы служил у его старого друга 

3. В. чтобы быстрее построил карьеру 

11. Что стало причиной дуэли Гринѐва со Швабриным? 
А. Неуважительный отзыв Швабрина о стихотворении Гринева; 

Б. Оскорбительное высказывание Швабрина о Маше Мироновой; 

В. Личная неприязнь. 

12. С какой целью в повесть вводится сон Гринѐва на постоялом дворе? 
А. характеризует Гринѐва 

Б. характеризует Пугачева 

В. характеризует семью Петруши 

Г. предвещает дальнейшее развитие отношений двух героев 

13. Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринѐва и 

Швабрина? 
А. сопоставления 

      Б. противопоставления 

В. взаимодополнения 

14. Гринѐва и Швабрина объединяет: 
А. служба у Пугачѐва 

Б. отношение к восстанию 

В. общественное и служебное положение 

15. Почему Гринѐв был заключѐн под стражу? 
А. Пугачѐв сообщил, что Гринѐв его шпион 

Б. его оговорил Швабрин 

      В. его наказали за самовольный отъезд из Оренбурга 

16. С какой целью Маша Миронова отправилась в Петербург? 
А. чтобы присутствовать при казни Пугачѐва 

Б. чтобы получить приданое от императрицы 

В. чтобы оправдать Гринѐва 

17. Почему повесть называется «Капитанская дочка»? Дайте развѐрнутый ответ. 

18. Какова концовка повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» и в чѐм еѐ 

смысл? 
 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя , 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вариант 1 

№1 Тестовая часть 
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1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя «Ревизор»: 

а) лирика; 

б) драма; 

в) эпос 

2. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 

а) сцена чтения письма 

б) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

в) сцена отъезда Хлестакова 

г) сцена, в которой присутствующие были извещены о женитьбе Хлестакова на дочери 

городничего 

3. Мцыри говорит старому монаху: 

                              …Жизнь моя 

Без этих трѐх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 
а) в течение трѐх дней Мцыри пережил трагедию одиночества; 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил себя 

как боец; 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, проведѐнные в 

монастыре. 

4.  Мцыри совершает побег из монастыря: 
а) во время грозы; 

б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви; 

г) на рассвете 

5. В строках: «Растений радужный наряд / Хранил следы небесных слѐз» - речь идѐт: 

а) о каплях дождя; 

б) об утренней росе; 

в) о каплях водопада. 

6. Мечта сшить новую шинель: 

а) не повлияла на поведение героя; 

б) ожесточила и озлобила героя; 

в) придала решительности и целеустремлѐнности 

7. Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал: 

а) конкретного человека; 

б) обобщѐнный тип чиновника; 

в) характер одного из чиновников, показанных в «Ревизоре» 

8. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 

а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблѐнного; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней 

9. «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья…»: 

а) значительное лицо; 

б) голод; 

в) северный мороз 

10. Смерть Мцыри трактуется как: 

а) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 

б) протест против насилия над личностью; 

в) освобождение от зависимости, обретение свободы 

11. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 
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в) романтизм 

12. Городничего и Хлестакова объединяет то, что оба: 
а) могут смошенничать; 

б) романтики, пылкие натуры; 

в) находятся на государственной службе 

№2 Письменный ответ на вопрос. 
Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»? 

Что из себя представляют глуповцы? 

 

 

9 класс 
 

Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина 

1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина. 

А) 1802-1841 

Б) 1789-1828 

В) 1799-1837 

Г) 1805-1840 

2. В каком городе родился А.С. Пушкин? 

А) Петербург 

Б) Москва 

В) Киев 

Г) Тула 

3. Сколько лет было Пушкину, когда он стал лицеистом? 
А) 10 лет 

Б) 8 лет 

В) 12 лет 

Г) 11 лет 

4. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина? 

А) 5 мая 

Б) 21 октября 

В) 1 января 

Г) 19 октября 

5. Какое стих-е читал Пушкин перед Державиным на экзамене в Лицее? 
А) ―Лициния‖ 

Б) ―Воспоминания в Царском Селе‖ 

В) ―Городок‖ 

Г) ―Деревня‖ 

6. Кто из названных поэтов не был лицейским товарищем Пушкина? 

А) И.Пущин 

Б) А.Дельвиг 

В) В.Кюхельбекер 

Г) П.Чаадаев 

7. Назовите жанр стихотворения “Вольность”. 
А) мадригал 

Б) стансы 

В) баллада 

Г) ода 

8. Из какого стих-я строки: “Мы ждем с томленьем упованья / Минуты вольности 

святой…”? 
А) ―К Чаадаеву‖ 

Б) ―Вольность‖ 
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В) ―Поэт‖ 

Г) ―К морю‖ 

9. Какое стих-е Пушкина восходит к библейскому источнику? 

А) ―Поэт‖ 

Б) ―Поэт и толпа‖ 

В) ―Пророк‖ 

Г) ―Я памятник себе…‖ 

10. Какое историческое событие предшествовало написанию стих-я “Пророк”? 
А) Отечественная война 1812 г. 

Б) восстание декабристов 1825 г. 

В) смерть императора Николая 1 в 1855 г. 

Г) восшествие на престол Александра 1 в 1801 г. 

11. Какие темы были развернуты в элегии “К морю”? 

А) тема революционного преображения 

Б) тема природы 

В) тема свободы и несвободы 

Г) патриотическая тема 

12. Героем какой романтической поэмы является Алеко? 
А) ―Бахчисарайский фонтан‖ Б) ―Цыганы‖ 

В) ―Руслан и Людмила‖ 

Г) ―Кавказский пленник‖ 

13. Соотнесите стих-я и жанры. 

А) ―На холмах Грузии‖ 

Б) ―Вольность‖ 

В) ―К Чаадаеву‖ 

Г) ―На Воронцова‖ 

1) элегия 

2) послание 

3) эпиграмма 

4) ода 

14. Распределите стих-я по тематике. 

А) пейзажная 

Б) философская 

В) свободолюбивая 

Г) назначение поэта и поэзии 

Д) дружба 

Е) любовная 

1) ―Во глубине сибирских руд‖ 

2) ―Памятник‖ 

3) ―К Чаадаеву‖ 

4) ―Пророк‖ 

5) ― Я помню чудное мгновенье‖ 

6) ―Зимнее утро‖ 

15. Соотнесите стих-я и адресаты. 

А) ―Я помню чудное мгновенье‖ 

Б) ―Мадонна‖ 

В) ―Я вас люблю…‖ 

Г) ―Сожженное письмо‖ 

1) Е. Воронцова 

2) Н. Гончарова 

3) А. Керн 

4) А .Осипова 

 

 

 

Контрольная работа по произведениям 19 века 

 

Контрольная работа состоит из трѐх частей. Первая часть проверяет знание теоретических основ 

литературы, а также умение соотносить конкретное понятие с характеризующими его 

признаками. Вторая часть проверяет знание основных литературных произведений, изученных в 

курсе литературы первой половины 19 века. Задания проверяют умение учащимися кратко, но 

полно, по существу давать ответы на вопросы. Третье задание представляет собой анализ 

небольшого эпизода изученного произведения и проверяет умение учащихся давать 

развѐрнутый связный ответ на вопрос (умение логически строить высказывание, используя 

речевые возможности языка). 
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Вариант 1 

Часть А 

1.Укажите признаки романтизма. 

А. Характер героя не объясняется обстоятельствами и показан в развитии. 

Б. Типический герой изображается в типических обстоятельствах. 

В.Характер героя одноплановый. 

Г.Характер героя сложный, многоплановый. 

Д.Исключительный герой изображается в исключительных обстоятельствах. 

Е.Характер героя не объясняется обстоятельствами и статичен. 

2.Соотнесите понятие и варианты определений. 
1.Тема – это:1.Проблема – это:  

1.Тема – это:1.Проблема – это:  

А. Сложный вопрос, требующий веской аргументации, иногда предполагающий несколько 

решений. 

Б. Объект художественного изображения; круг явлений, привлекающих автора в произведении, 

то, что он пытается осмыслить, к чему пытается вызвать интерес читателя 

3. Определите средство выразительности: 

1. Дома новы, да предрассудки стары (А.Грибоедов). 

а)оксюморон б) антитеза в) перифраза г) ирония 

4.Соотнесите героя и его высказывание: 

3. Ноздрѐв в) «...обязанность для меня дело священное, закон – я немею перед законом» 

4. Собакевич г) «Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть 

люблю тебя!» 

5. Плюшкин д) Я ему подарю карманные часы…немножко поиспорчены, да ведь он себе 

переправит, он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы 

понравиться своей невесте! Или нет, лучше я оставлю их ему после моей смерти, 

в духовной, чтобы вспоминал обо мне. 

 

 

Часть Б. 

Дайте ответы на вопросы полными предложениями. 
1.Какой тип героя в русской литературе называется «лишним человеком»? Приведите примеры 

таких героев. 

2.Какие признаки комедии классицизма есть в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

3.В чѐм причины хандры Евгения Онегина? 

4.Почему у Печорина в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» нет друзей? 

5.Кого в поэме Н.В.Гоголя можно назвать душами мѐртвыми, а кого – живыми? Почему? 

Часть В. 

1.Прочитайте фрагмент текста. 
Теперь я должен нарисовать его портрет…Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и 

широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой 

жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями 

душевными ... Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками 

– верный признак некоторой скрытности характера. Когда он опустился на скамью, то 

…положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит 

Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С 

первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был 

дать ему тридцать…. о глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не 

смеялись, когда он смеялся! … Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. 

Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском,…то был блеск, 

подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – 

непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление 

нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен... 
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2.Проанализируйте фрагмент, ответ запишите в виде связного высказывания (8-10 

предложений). В ходе анализа ответьте на вопросы. 
-Как называется произведение и кто его автор? Портрет какого героя здесь представлен? 

-Что такое психологический портрет? Какие черты характера героя и следы прожитого в нѐм 

угадываются? 

-Чьими глазами мы видим героя? Сумел ли рассказчик раскрыть характер персонажа? 

-Вспомните, кто ещѐ в произведении рассказывает об этом герое. Кому удаѐтся раскрыть 

характер героя в полной мере? 

 

 

Вариант 2. 

 

Часть А 

1.Укажите признаки реализма. 
А.Типический герой изображается в типических обстоятельствах. 

Б.Характер героя не объясняется обстоятельствами и показан в развитии. 

В. Исключительный герой изображается в исключительных обстоятельствах. 

Г.Характер героя сложный, многоплановый. 

Д. Характер героя одноплановый. 

Е.Характер героя не объясняется обстоятельствами и статичен. 

2.Соотнесите понятие и варианты определений. 

1.Сюжет – это:2.Композиция – это:  

А.Определѐнное построение и расположение частей, элементов и образов произведения в 

значимой для автора последовательности; соединение отдельный частей произведения в одно 

целое. 

Б. система событий в художественном произведении, представленная в определенной 

связи,  раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к изображаемым 

жизненным  явлениям; последовательность событий. 

3. Определите средство выразительности: 

Мы почитаем всех нулями/ А единицами — себя. (А.Пушкин). 

а)антитеза б) градация в) оксюморон г) литота 

 

 

4.Соотнесите героя и ключевые слова, его характеризующие. 
Часть Б. 

Дайте ответы на вопросы полными предложениями. 
1.Какой тип героя в русской литературе называется «маленьким человеком»? Приведите 

примеры таких героев. 

2.За что фамусовское общество невзлюбило Чацкого? 

3.Какую роль играет образ автора в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин»? 

4.Почему состоялась дуэль Печорина и Грушницкого? 

5.Почему Н.В.Гоголь назвал «Мѐртвые души» поэмой? 

Часть В. 

1.Прочитайте фрагмент текста. 
 

 

…Опомнилась, глядит Татьяна: 

Медведя нет; она в сенях; 

За дверью крик и звон стакана, 

Как на больших похоронах; 

Не видя тут ни капли толку, 

Глядит она тихонько в щелку, 

И что же видит?.. за столом 
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Сидят чудовища кругом: 

Один в рогах с собачьей мордой, 

Другой с петушьей головой, 

Здесь ведьма с козьей бородой, 

Тут остов чопорный и гордый, 

Там карла с хвостиком, а вот 

Полужуравль и полукот… 

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, 

Людская молвь и конской топ! 
 …

 

 

…Мое! — сказал Евгений грозно, 

И шайка вся сокрылась вдруг; 

Осталася во тьме морозной 

Младая дева с ним сам-друг; 

Онегин тихо увлекает 

Татьяну в угол и слагает 

Ее на шаткую скамью 

И клонит голову свою 

К ней на плечо; вдруг Ольга входит, 

За нею Ленский; свет блеснул; 

Онегин руку замахнул, 

И дико он очами бродит, 

И незваных гостей бранит; 

Татьяна чуть жива лежит. 

 

Спор громче, громче; вдруг Евгений 

Хватает длинный нож, и вмиг 

Повержен Ленский; страшно тени 

Сгустились; нестерпимый крик 

Раздался... хижина шатнулась... 

И Таня в ужасе проснулась... 

 

 

2.Проанализируйте фрагмент, ответ запишите в виде связного высказывания (8-10 

предложений). В ходе анализа ответьте на вопросы. 

-Как называется произведение и кто его автор? Какое название можно дать эпизоду? 

-Из какого эпизода взяты следующие строки? Как они связаны с предыдущим фрагментом? 

В передней толкотня, тревога; 

В гостиной встреча новых лиц, 

Лай мосек, чмоканье девиц, 

Шум, хохот, давка у порога, 

Поклоны, шарканье гостей, 

Кормилиц крик и плач детей. 

-Какую идейно-композиционную роль в произведении играет этот эпизод? С какими 

последующими событиями он связан? Как в нѐм раскрывается народный характер героини? 

 

 

 

Контрольная работа по произведениям 20 века 

 

1. Из биографии писателей 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И. 

Солженицын ) 

https://infourok.ru/go.html?href=%2331
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А) в детстве помогал отцу в бакалейной лавке; 

Б) был врачом (получил медицинское образование); 

В) был лауреатом Нобелевской премии по литературе; 

Г) смог победить рак; 

Д) эмигрировал в о время революции, умер и похоронен в Париже; 

2. Писатели и их произведения 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И. 

Солженицын ) является автором следующих произведений: 

А) «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы»; 

Б) «Смерть чиновника», «Вишневый сад», «Злоумышленник», «Хирургия»; 

В) «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»; 

Г) «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Записки юного врача»; 

Содержание изученных произведений: 

 

М.А.Булгаков «Собачье сердце». 

8. История, рассказанная Булгаковым, произошла накануне: 

А) Рождества 

Б) Нового года 

В) Крещения 

 

9. Произведение имеет подзаголовок: 

А) чудовищная история 

Б) фантастическая история 

В) необыкновенные приключения доктора 

 

10. По мнению профессора Преображенского, разруха «поселяется «: 

А) в сердцах людей 

Б) в головах людей 

В) в домах людей 

 

11. С точки зрения автора, эксперимент, на который пошел профессор: 

А) подтвердил гениальность и талант врача 

Б) укрепил уверенность профессора в значимости своего дела 

В) не удался 

 

12 Донос, написанный Шариковым, был продиктован желанием: 

А) получить жилплощадь 

Б) выполнил просьбу Швондера 

В) отомстить профессору Преображенскому. 

13. На каком органе собаке производилась операция? 

1.На сердце 

2.На желудке 

3.На головном мозге 

4.На ноге 

14. Кто такой Клим Чугункин? 

1.Трактирный музыкант 

2. Гитарист 

3. Трактирный балалаечник 

4.Пианист 

15. Какое отношение Клим Чугункин имеет к собаке? 

1.хозяин собаки 

2.хозяин приюта для животных 

3 «Гипофиз человека пересадили собаке» 
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4.сосед профессора Преображенского 

16.Какие действия принадлежат собаке, которой сделали операцию? 

1.Спит спокойно целыми днями. 

2.Свистит «Ой, яблочко» 

3. Произносит вульгарные слова 

4.Бросает объедки на пол. 

 

 

М.А. Шолохов «Судьба человека» 

13. Избрав такое название своего произведения, Шолохов повествует: 

А) о судьбе Андрея Соколова 

Б) о судьбе одного из многих русских солдат 

В) о судьбе всего человечества в целом 

 

14. Время года, когда рассказчик познакомился с Андреем Соколовым: 

А) весна 

Б) осень 

В) лето 

 

15. Андрей Соколов, попав в плен: 

А) смирился со своей судьбой и надеялся на скорее освобождение советскими войсками 

Б) старался выполнять всю работу без нареканий 

В) всегда думал о побеге 

 

16. Причина, по которой Андрей Соколов усыновил Ваню: 

А) хотел помочь мальчику 

Б) думал, что забудет собственное горе 

В) был потрясен трагической судьбой мальчика 

 

17. Фраза: «… две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы» - 

содержит: 

А) гиперболу 

Б) метафору 

В) аллегорию 

 

1. Определите форму повествования рассказа 

А) монолог Б) диалог В) повествование от 3-го лица Г) рассказ в рассказе 

1. Укажите термин, которым в литературоведении называется средство художественной 
выразительности, основанный на сопоставлении 

– «светлыми, как небушко глазами» _______________________________ 

1. Выпишите слово, характеризующее состояние Андрея: «Сняв со спины тощий вещевой 
мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал….________ __ 

2. Как называется прием создания художественного образа: 
«… Чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку» 

 

1. Сопоставьте части рассказа с композиционными частями: 

1. Автор описывает весну 46 года А. Развязка 

2. Автор встречает Андрея с 

мальчиком 

Б. Авторский зачин 

3. Андрей рассказывает о своей 

жизни: начало ВОВ 

В. Кульминация 

4. Все события военных лет Г. Экспозиция 

5. Гибель сына Д. Развитие действия 



621 

 

6. Встреча с Иваном Ж. Завязка 

7. Прощание с автором З. Концовка 

2. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной 
выразительности – образное определение, помогающее автору описать героя и выразить 

свое отношение к нему – «осиротевших», «несгибаемой воли», «жгучая и скупая слеза». 

_____________________________________ 

3. Определите тематику рассказа: 
А) жизнь и смерть б) человек на войне в) революция Г) гражданская война 

11. Объясните смысл названия рассказа _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Определите проблематику рассказа 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

13. Каково идейное содержание рассказа 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

14. Можно ли назвать композицию рассказа кольцевой? Почему? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

А.И.Солженицын «Матренин двор» 

18. Рассказ «Матренин двор»: 

А) полностью достоверен и автобиографичен 

Б) основан на художественном вымысле 

В) основан на рассказах очевидцев, содержит элементы вымысла. 

 

19. Повествователь поселился в Тальново, надеясь найти патриархальную Россию: 

А) и огорчился, увидев, что жители недоброжелательны по отношению друг к другу, корыстны, 

завистливы 

Б) и ни о чем не пожалел, потому что узнал народную мудрость жителей Тальново 

В) и остался жить там навсегда. 

 

20. В отличие от подробного описания Фаддея, портрет Матрены скуп на детали: 

« Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в непрямых мягких отсветах 

лампы круглое лицо Матрены…» Это позволяет: 

А) определить отношение автора к Матрене, которая осталась для него… 

Б) указать на принадлежность ее к деревенским жителям 

В) увидеть глубокий подтекст в описании Матрены: ее сущность раскрывать не портрет, а то, 

как она живет и общается с людьми 

 

21. Недолгое знакомство с Матреной позволило автору понять ее характер. Она была: 

А) добрая, деликатная, отзывчивая 

Б) замкнутая, неразговорчивая 

В) хитрая, меркантильная. 
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22. Основная тема рассказа: 

А) месть Фаддея Матрене 

Б) отчужденность Матрены, жившей замкнуто и одиноко 

В) разрушение двора Матрены как приюта доброты, любви и всепрощения 

 

23. . К какому типу литературных героев можно отнести Матрену? 

А) лишний человек; 

Б) маленький человек; 

В) преждевременный человек; 

Г) праведный человек. 

 

24. Эпизод разрушения дома является: 

А) завязкой; 

Б) экспозицией; 

В) кульминацией; 

Г) развязкой. 

25 Назовите полное имя Матрены. 

26. Почему у Матрены не было детей? 

27. Проснувшись однажды ночью в дыму, что кинулась спасать Матрена? 

28. Кто такая Кира? 

 

  

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего 

и в чѐм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
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Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

5 класс  

Входная диагностика 

Цель: выявить уровень сформированности умения создавать собственное речевое высказывание 

на основе ранее изученных произведений устного народного творчества. 

Сочинение-миниатюра на тему «Обычаи и традиции русского народа в фольклорных 

произведениях 

Промежуточная аттестация. 

Цель: выявить уровень сформированности умения создавать собственное речевое высказывание 

на основе начальных представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года.   

Сочинение рассуждение - размышление на тему «Загадка русской души». 

 

6 класс 

Входная диагностика. 

Цель: выявить уровень сформированности умения создавать собственное речевое высказывание 

на основе ранее изученных литературных произведений, воспитывающих  представление о 

русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о 

защите Родины; 

Сочинение рассуждение – размышление на тему «Нравственные идеалы русского народа». 

Промежуточная аттестация. 

Цель: выявить уровень сформированности умения создавать краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера на основе изученных 

литературных произведений, показывающих  взрослые проблемы, которые приходится решать 

подросткам; 

            Сочинение рассуждение-размышление на тему «Реальность и мечта в произведениях о 

подростках»   

 

 7 класс 

 Входная диагностика. 

Цель: выявить уровень сформированности умения выделять проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие литературных произведений. 
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Тема сочинения-миниатюры «Чему бы жизнь нас ни учила…». 

Промежуточная аттестация.  

            Цедь: выявить уровень сформированности умения давать смысловой анализ 

фольклорного и литературного текста по предложенному плану и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку.  

         Сочинение рассуждение-размышление на тему «Язык обид – язык не русский…» 

 

8 класс 

Входная диагностика 

         Цель: выявить уровень сформированности умения выделять проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа. 

         Сочинение - миниатюра на тему «Через века, через года – помните…»   

Промежуточная аттестация. 

           Цель: выявить уровень сформированнсти умения создавать собственное речевое 

высказывание на основе литературных произведений   о богатстве и красоте языка русской 

поэзии. 

          Сочинение рассуждение-размышление «Такого языка на свете не бывало…» 

 

 9 класс 

 Входная диагностика. 

           Цель: выявить уровень сформированности умения выделять в ранее изученных 

произведениях и понимать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы.   

          Сочинение рассуждение – размышление на тему «Я русский! Русский! Слава Богу…» 

 Промежуточная аттестация. 

          Цель: выявить уровень сформированности умения самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

         Сочинение рассуждение – размышление на тему «Возможно ль высказать без слов…»   

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

. Оценочные материалы 5 класс 
Входная контрольная работа 

Choose the odd word:  

1. Sunday, Tuesday, January, Friday, Monday 
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2. English, P.E., Handicraft, Art, museum 

3. pen, rubber, lesson, desk, pencil 

4. late, difficult, easy, blackboard, famous 

5. spent, left, met, laugh, learnt                                                                               5баллов  

2. Grammar (Choose the right answer) 

1.  My friends usually _____football after school. 

1. plays             b. play         c. playing 

 2.  I ______in the lake next summer. 

                  a. swim            b. swam       c. will swim 

3.   The children ________at the Zoo yesterday. 

                  a. was               b. were              c. are 

4.    His dog is ______than my dog. 

                a.   big                 b. bigger                   c. the biggest 

5.     I think, roses are very ______ flowers. 

              a. beautiful      b. more beautiful    c. the most beautiful 

6.     I have _____little sisters. 

a. a                     b. an                         c. two 

7.    Mike is a very good football_______. 

1. play                b. playing                 c. player 

7 баллов 

Прочти  текст ―The Vet‘s Day‖ и выполни задание. 

The Vet‘s Day 

Michael Peterson is a vet. He works in a small town in England. 

Michael‘s day begins very early at six o‘clock. He gets up, has a quick breakfast, then gets into his car. 

In the mornings, he drives around the local farms to check on the animals – cows, sheep and horses. At 

eleven o‘clock, he goes to his surgery in the town. People bring their pets for Michael to look at. Most 

of the time, they only need an injection or some medicine, but sometimes they need an operation. 

Michael usually has lunch – a sandwich – standing up!  In the afternoons, Michael often goes to 

schools in the area to talk to the    students about looking after their pets. Michael‘s evenings are very 

quiet. When he gets home, he cooks dinner and usually reads or watches TV. He goes to bed early, 
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ready to face the next busy day. In his free time, Michael likes going to the cinema or taking long walks 

in the country with his two dogs, Sheba and Nell. 

Верно (true) или неверно (false)?  

1 Michael gets up at 7 o‘clock. 

2 After breakfast he goes to the farms to see the animals: cats and dogs. 

3 Michael gives the animals some medicine or injections. 

4 Michael never has lunch. 

5 Michael often tells the students how to take care of their pets. 

6 Michael has his dinner at the restaurant. 

7 He listens to the radio in the evening. 

8 He goes to bed quite early. 

9 Michael‘s day is very busy. 

10 Michael has got two pets. 

     

10 баллов 

4. Составьте предложения из данных слов  

     (предложение начинается со слова с заглавной буквы): 

1. went, year, to Moscow, last, They. 

________________________________________________________________________  

2.  sentences, in the lessons,  from, Russian, We, translate,  English, into.  

_______________________________________________________________________ 

3. our, visit,  next,  grandparents, We, summer, will. 

________________________________________________________________________ 

3 балла 

Шкала оценивания 

26-22 21-18 17-14 <13 

Excellent ! Good ! Not bad! Try again! 
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Контрольная работа №1 по теме «Школа» 

1. Match the words with their translation in Russian 

Monday_____                                                                     a) начальная школа 

Pencil case_____                                                                b) быть новеньким в школе 

Subject_______                                                                  с) образование 

Science______                                                                   d) понедельник 

Education_____                                                                  е) информатика 

Secondary school_____                                                      f) пенал 

Tuesday_____                                                                     g) наука 

Information Technology_____                                           h) предмет 

To be new to the school_____                                            i) вторник 

2. Fill in the correct word 

1. Mark is ………… to the school 

2. The English class is on ………..……and ………. 

3. Where is Science ………………..? 

4. What is your favourite …………..? 

5. What is in your ……………….. bag? 

6. Childrean go to …………………. school at 5 year of age. 

7. My favourite subject is Physical……………….. 

3. What are their favourite subjects? 

PE, Music, Maths, Art, Geography, Science, IT, History 

1. Jane likes computers. 

2. Dave can draw and pain. 

3. Max is a good football player. 

4. Kate can sing and play the piano really 

well. 

5. Harry knows a lot about countries and 

people. 

6. Mike likes to read about old times.  

7. Sam likes doing sums. 

8. Lily likes to learn about nature. 

4. Choose the correct response. 

1. How are you? 

2. Hello. My name is Anna. 

3. Nice to meet you, John. 

4. Where is the Science lesson? 

5. How old are you? 

1. It‘s D-A-V-I-D-O-V. 

2. Goodbye! 

3. Yes, I am. 

4. I‘m fine, thanks. 
5. Nice to meet you, too. 
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6. How do you spell your name? 

7. Let‘s go to the lesson together! 
8. Are you new to the school? 

9. See you later! 

6. It‘s in room D. 
7. I am twelve. 

8. Hi, my name is Olga. 

9. OK, great. 

5. Fill in the right form of «be». 

Dear David, 

Hi! How are you? I (1) _________ fine.I (2) _______ at my new school.It (3) _______ far from my 

home so I can walk there.It (4) _______ very big and it (5) _______ great. I like my classmates. They 

(6) _______ very friendly. 

I (7) _______ in class 5V.we have five lessons every day. The lessons (8) _______very difficult so I 

have a lot of free time.My favourite subject (9) ________ Maths. My Maths teacher (10) ________ 

very nice! 

What about your school this year? 

Best wishes, 

Sasha   

6. Fill in the right article  

____ eraser 

_____ atlas 

_____ rubber 

_____notebook 

_____ruler 

____school bag 

____workbook 

____ eagle 

____yak 

 

Контрольная работа №2 по теме «Путешествия» 

1.Fill in the missing letters. 

1. A_stral_a       2. Ne_   Ze_ _and      3.A_er_c_         4.The _ _                  5. _ _ nada 
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 2. Write down the nationality. 

  

1. France - …                   2. the UK - …                      3. Japan - …                           4.the USA - 

…                  5.Australia - …                         6.Spain-…                          7.Canada-… 

3. Underline the correct word. 

1. I has / have got a skateboard.  2. Natasha have / has got a cap.  3. Peter has / have got gloves.  4. 

They has / have got pens and pencils.  5. We has / have got basketballs.  6. Amy has got a new bikes / 

bike.  7. Tim has got a pair of trainer / trainers.  8. We have got red watches / watch.  9. Jim has got 

brown glove / gloves.  10. She has got a guitars / guitar.  11. Emma has got three dolls / doll. 

     

4. Choose the correct answer. 

1. How old are you?  2. What colour is your bike?  3. Where is Sue from?  4. What is Tim‘s 

nationality?  5. What has Jane got in her school bag?  6. Who is your best friend? 

A  He‘s Australian.  B  She‘s from Canada.  C  A notebook and pens.  D  It‘s Wendy.  E  I‘m fourteen.  

 F  It‘s red. 

5. Cross the word out. 

1. English, Chinese, Spain, Russian. 

2. Gloves, leaves, shelves, woman. 

3. they, you, my, he, I, we.                  

                                                                                

6.Choose the correct answer. 

1. Which is not an English speaking country? 

a. The USA   b. The UK    c. Japan 

2. What is the capital of Australia? 

a. Wellington     b. Canberra   c.  Ottawa 

3. Washington D.C id the capital of… 

a. Canada        b. The USA       c. Spain 

4. The Capital of  France is… 

a. Paris            b. New York      c. Asia 
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 5. Amanda is from the UK. She is… 

a. British         b. American       c. Britain 

                                                                                      

7. Write the words in English. 

1.  87_______________________ 

2.  45_______________________ 

3.  69_______________________ 

4.  91_______________________ 

5.  72_______________________                                                                                               

8. Translate the following sentences. 

1. He is from the USA. He is American. He can speak English and Spanish. 

__________________________________________________________ 

2. She is Australian but she lives in Russia. She speaks English and Russian. 

__________________________________________________________ 

3. They are from Canada. They are Canadian. They speak English and French.  

__________________________________________________________ 

 

Контрольная работа №3 по теме «Свободное 
время» 

 

Ex.1Read the text and answer the questions: 

 

The Lion, the Witch and the Wardrobeis an amazing adventure film 

in the magical world of Narnia. Peter, Susan, Edmund and Lucy 

Pevensie go to Professor Kirke‘s house. Lucy (Georgia Henley) 

hides in a wardrobe during a game of hide-and-seek, and she 

discovers the world of Narnia. She tells her brothers and sister 

about it and the adventure begins. The children meet Aslan, the 

lion, and other strange creatures.  

But Narnia has got problems with the White Witch (Tilda Swinton). 

What will happen to them? 

The Lion, the Witch and the Wardrobeis a thrilling adventure for 
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the whole family. 

 

1. What type of film is it? 

2. What is the film about? 

3. Who stars in the film? 

4. Who are the main characters? 

5. Where does Lucy hide during the game? 

 

 

Ex.2 Choose the correct answer: 

1. It usually snows in Alaska but now the sun … 

1. is shining  

2. shines 

3. shining 

1. He never … fruit but he is eating an apple now. 

1. is eating 

2. eats 

3. eat 

1. Mary … up early every day. 

1. is waking 

2. wakes 

3. wake 

1. Listen! Paul … the piano. 

1. play 

2. is playing 

3. plays 

1. … you play the guitar? 

1. Can 

2. Must 

3. Mustn‘t 

1. At the concert hall, you … turn off your mobile. 

1. can 

2. must 

3. mustn‘t 

Ex.3 Translate the sentences into English: 
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1. Он обычно читает книги, но сегодня он читает журнал. 
2. На улице вчера было много людей. Но я был дома. Ты был дома? 

3. Ты был в школе на прошлой неделе? Нет, не был. 
4. Где ты был вчера? Я был в торговом центре.  
5. Ты играл в футбол вчера? Нет. Я смотрел телевизор, убирал комнату и делал уроки. 
6. Что дети ели в ресторане быстрого питания? Они ели гамбургеры. 
7. Этот фильм стоит посмотреть. 
8. Простите, где-нибудь поблизости есть супермаркет? 

9. Художественная галерея находиться рядом с аптекой. 
10. Я люблю путешествовать на самолете. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1. Вычеркните лишнее слово из логического ряда: 

1. Maths, History, Britain, English 
2. ruler, pen, erase, pencil, geography 
3. bedroom, bathroom, kitchen,  living room, fridge 
4. summer, autumn, winter, spring ,weather 
5. garlic, cucumber, cabbage, potato, meat 
6. building, bridge, tower, king 
7. open, enjoy, interesting, answer 

2. Соотнесите страну и национальность: 

the UK Italian 
the USA Russian 
Canada French 
Australia English 
France Canadien 
Japan American 
Italy Australian 
Russia British 
England Japanese 

3.  Выберите и выпишите слово, наиболее подходящее по смыслу: 
1. How many new … do you have this year at school? 
a) textbooks    b) subjects    c) languages 
2. Soon you will get the … to visit England. 
a) timetable    b) invitation  c) mark 
3. When we were in Moscow, we took a lot of … . 
a) pictures      b) books       c) fun 
4. A person who likes to talk a lot is … . 
a) rude           b) creative    c) talkative 
5. A… takes care of our teeth. 
a) doctor        b) dentist      c) teacher 
4. Выберите правильный ответ. 

1.  Butteflies ….with their feet.  

a. taste      b. tastes       c. is tasting 



633 

 

2. I often …..for a walk. 

a. go         b. goes        c. am going 

3. What …..you doing? 

a. do         b. are         c. can 

4. There‘s a bed in my room but there …..any chairs.  

a. isn‘t     b. aren‘t     c. are 

5. How often … they dance?  

a. have    b. do           c. are 

5. Выберите и выпишите глагол to be в нужной форме в Present /Past Simple 

(am/is/are/was/were): 
1. She ____ responsible for arranging a party. 
2. My father ____ a dentist. 
3. My friends ____ abroad last year. 
4. It ____ raining yesterday. 
5. I ____ going to miss a Maths lesson. 
6. Выберите правильный ответ. 
1. This is my father. Look at ….. (he/him) 
2. Mary is my best friend. I can tell ….. all my secrets. (she/her) 
3. …..cousiin  is very funny.(My/Me) 
4….. umbrella is very nice. (His/Them) 
5. I meet….. every day. (they/them) 
7.Чтение 

Прочитайте текст и допишите предложения. 
Paul Smith is thirty-two. He is a musician. He lives in Seattle, USA. 
Paul lives in a big, comfortable flat with his wife, Marta and their two daughters, Anna and Alice. 
Marta is twenty-eight. She is a teacher. Anna and Alice are seven. They are twins. They go to school every day 
from 9 am to 2 pm. 
Paul is handsome. He is tall and plump with short dark hair and grey eyes. Everybody likes him because he is 

clever and friendly and a very caring father. 
In his free time Paul likes reading books and watching comedies. He doesn‘t like working in the garden .He 
thinks it is tiring. 
NAME __________________________________________________________ 
AGE ___________________________________________________________ 
OCCUPATION (работа) ____________________________________________ 
LIVES___________________________________________________________ 
HOUSE__________________________________________________________ 
FAMILY MEMBERS______________________________________________ 
APPEARANCE____________________________________________________ 
CHARACTER____________________________________________________ 
LIKES___________________________________________________________ 
DOESN’T LIKE: ____________________________________________ 
*8. В предложениях 1-7 выберите правильную ответную реплику из двух предложенных 

(a,b). 
1. A: What‘s your new flat like? 
    B: a) On the third floor.         b) It‘s big and light. 
2. A: Has your new flat got any furniture? 
    B: a) Yes, there is.           b) Yes, it has. 
3. A: How many rooms are there in your flat? 
    B: a) There‘re flowers in the garden.         b) Five. 
4. A: Is there a picture  on the wall of your living-room? 
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    B: a) No, there isn‘t.              b) Yes, there are. 
5. A: Excuse me. How much is this dress? 
    B: a) £25.         b) Green and red. 
6. A: We can have a cup of coffee in the café?. 
    B: a) Yes, I can.          b) Good idea. 
7. A: Excuse me, can you tell me where the Art Gallery is? 
    B: a) Thanks a lot.      b) Yes, sure. It‘s next to the park, over there. 

 

 

Оценочные материалы 6 класс 
Входная контрольная работа 

 

  

  1. Choose the odd word: 

1.  doctor, vet, book, manager, teacher. 

2.  Christmas, Halloween , Easter , New Year, August  

3.  helped, wrote, watched, looked, played 

4.  busy, funny,  easy, read, little 

5.  cats, tigers, monkeys, mice, parrots. 

2.  Grammar  

Choose the right answer  and fill in  the table (выбериправильныйвариантизаполнитаблицу) 

1.   Where is Ann? – She is in the kitchen. She is…….. pizza for her friends. 

      a) makes    b) is making   c) make 

2.   Bob didn‘t …….us anything about  his new computer game. 

      a) speak       b)say          c) tell 

3. The weather today is …… than yesterday.  It‘s cold and windy. 

         a) bad       b)  the worst     c) worse 

4.   There is a large skating rink…… the centre of the park every winter. 

       a)   in       b) at        c) to 

5. We….. our work.  It‘s time to have a rest now. 

  a) finished         b)     have finished      c)  finish 
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6.  My mum always….. care of all the members of our family. 

      a) will take         b) is taking      c)  takes 

      

7.  Mary …..  to Great Britain next summer. 

           a)  went       b) will go       c) go 

         

  3. Make up sentences and write them down. 

1.  photos, like, taking, Do, you , ? 

__________________________________________________________________ 

2.  Helen , cake, Christmas, making, is, now. 

_________________________________________________________________________ 

3.  is, most famous,  the, in Europe, cities, and , London ,  of, interesting,  one 

_________________________________________________________________________________ 

4.  to, last, Andrew, went, Australia. 

     _________________________________________________________________________ 

Чтение  

Прочитай  телефонный разговор ―Nancy‘s Story‖ и выполни задание. 

  

Last week, it was a nice, sunny day and I decided to eat my lunch in the park. 

I took my sandwiches and sat on a bench by the pond. 

Two minutes later, a big brown dog appeared and jumped on the bench beside me. I gave it a piece of 

my sandwich and looked around for its owner. I couldn‘t see anyone, so I looked on the dog‘s collar for 

an address. Luckily, I knew the street where the dog lived so I took it home. 

When I knocked at the door, I was very surprised. Willie Robbins was standing in front of me. Willie 

Robbins, my favourite singer! He was really pleased to see his dog again and gave me a free ticket for 

his concert. 

That evening, I went to see him sing and I sat in the front row. He came on stage and smiled at me, then 

said ‗This song is for my good friend, Nancy. It‘s called ―Rescue me!‖ It was the best moment of my 

life! 

_________________________________________________________________ 
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the dog‘s collar  -  ошейник собаки 

В каждом пункте (1–10) обведи букву (a, b или c), соответствующую выбранному тобой 

варианту ответа. Заполнитаблицу. 

1. The story took place... 

        a) a week ago. b) last month. c) two minutes ago. 

2. When Nancy saw a dog, she was… 

                a) speaking to her friend. b) listening to music. c) eating her sandwich. 

3. The dog… 

               a) ran away. b) jumped on the bench. c) jumped over the bench. 

4. On the dog‘s collar she found… 

         a) dog‘s name. b) its owner‘s telephone. c) where the dog lived. 

5. Nancy… 

          a) left the dog in the street. b) called the dog‘s owner. c) took the dog to the owner. 

6. Willie Robbins was… 

          a) a dancer. b) a singer. c) a doctor. 

7. W. Robbins was…to see his dog. 

          a) happy b) surprised c) sad 

8. He gave Nancy… 

            a) a new CD with his songs. b) a ticket to the cinema. c) a ticket for his concert. 

9. At the concert Willie Robbins… 

             a) took Nancy on stage. b) sang a song for her. c) sang songs for his friends. 

10. The girl was… 

             a) happy.   b) bored.   c) sad. 

Match the questions and the answers: 

1.  Where does Queen Elizabeth live when she is in London?           a)Yes, it has. 

2.  The Tower of London has a cruel history, hasn‘t it?                      b)Near the Houses of Parliament. 

3.  When was Westminster Abbey built?                                             c) Big Ben. 



637 

 

4.  Where does the famous British clock stand?                                  d) No, she doesn‘t. 

5.   What can we see from Westminster Abbey?                                  e) In Buckingham Palace 

6.    Does the Queen of Britain live in the Tower now?                        f ) In 1065                           

Шкала оценивания 

32-28 27-24 23-19 >18 

Excellent ! Good! Not Bad! Try Again! 

Answers: 

 Лексико-грамматический тест 

Задание 1 

 book 

August  

wrote 

read 

mice 

  

Задание 2  Grammar  

1 2 3 4 5 6 7 

b c c a b c b 

3.  Составить предложения из данных слов: 

1. Do you like taking photos? 

2.  Helen is making Christmas cake now. 

3. London is one of the most famous and interesting cities in Europe. 

4. Andrew went to Australia last summer. 

4.  Чтение   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c b c c b a c b a 

5.  Соотнеси вопросы и ответы  
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1 2 3 4 5 6 

e a f b c d 

                       

 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Моя 

семья» 

THE GILBERTS 

I Look at the Gilbert family tree and complete the sentences, using the words from the box. 

Samuel (54)_________________________Mary (48)             

a doctor                                                         an actress  

______________________________________  

Dick (23)    Chris (28)_______Susan (25)   Anna (15) 

a driver       a businessman        a manager        a student  

                                 Richard (5) 

1. Samuel is Richard‘s … 

2. Chris is Mary‘s… 

3. Dick and Chris are … 

4. Anna is Dick‘s … 

5. Richard is Mary‘s… 

6. Anna is Samuel‘s … 

7. Dick is Richard‘s … 

8. Chris is Susan‘s … 

9. Richard is Anna‘s … 

10. Susan is Chris‘s … 

11. Dick and Chris are Samuel‘s … 

12. Anna is Richard‘s … 

II Answer the questions. 

1. Who is Samuel‘s wife?  

2. Is Chris a worker? 
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3. Has Anna got a niece? 

4. Who is Susan‘s husband? 

5. How old is Dick? 

6. What is Mary? What is her job? 

III Choose the appropriate word. 

Mr. Samuel Gilbert is a doctor. He is 54. Dr. Gilbert has got a (big, small) family. They are (seven, 

three) in the family. Mr. Gilbert‘s wife is a/an (doctor, actress). Her name is (Mary, Anna). She is 48. 

Samuel and Mary have got (two, three) children: two sons and a daughter. Dick is 23. He is not a 

(student, driver). Chris is 28. He is married to (Susan, Anna). Susan is (25, 49). She is a (manager, 

businessman). There is a son in Chris‘s family. His name is (Dick, Richard).   

IV Say what the Gilberts are doing now using the following word combinations: 

to jog in the park, to talk on the phone, to repair a car in the garage, to drink coffee in the living room, 

to meet friends, to do the shopping 

1. Samuel … 

2. His wife Mary… 

3. Their daughter Anna... 

4. Dick… 

5. Richard… 

6. Susan and Richard… 

V Answer the questions about the members of your family. 

1. Is your mother cooking supper now?  

2. 2. Is your father going home?  

3. 3. Is your brother (sister, cousin) swimming in the swimming pool? 

Контрольная работа № 2 по теме «Школа» 

Соедини названия предметов с деятельностью. 

1) read stories and poems  

3) draw pictures  

4) speak English  

5) run, jump and ski  

6) sing songs  

7) learn Russian and write exercises 

8) study numbers, count   a) English 

b) P.E. 

c) literature 



640 

 

d) Maths 

e) Russian 

f) Art 

g) Music 

2. Cоставь предложения в Present Perfect. 

 have \ reading\  this week\ finished\ I\ an interesting story 

_____________________________________________________________________________ 

3 times\ visited\ my friend\ the Louvre\ has  

_____________________________________________________________________________ 

 We\ already\ our homework\ done\  have 

  

3. Выберите правильную форму глагола в Passive Voice. 

1. The telegram (to receive)_____________________________________ tomorrow.  

2. I (to ask)___________________________________________________every lesson. 

3. Moscow University (to found)__________________________________ by Lomonosov.  

4. Прочитай текст и выполни задание. 

1. At 2 o‘clock lessons start again. In this school pupils study a lot of different subjects. In addition, 

girls learn to type, sew and cook, while boys have metalwork and woodwork. 

2. Come and spend a day in an English school. The lessons begin at 9 o‘clock. The children come on 

foot, on their bicycles, or by bus. 

3. The break for lunch lasts about an hour. There is time to go out and play. When the weather is bad, 

the children stay in their classrooms and read, play table-games or just talk. 

4. The lessons are over at 4. Children go home and soon after 4 the school is empty. But some pupils 

stay for a club or other meetings. The teachers are busy, too. 

5. At 3 o‘clock it is time for playing different games. Girls prefer field hockey and tennis. Boys enjoy 

playing football and cricket. 

В соответствии с содержанием высказывания занеси в таблицу номер текста, где об этом 

говорит-ся. 

The main idea of the text The number of the text 

The beginning of the school day Text No. 
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Time for games Text No. 

The longest break Text No. 

Lessons in the afternoon Text No. 

The end of the school day Text No. 

        Your mark is_______________ 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Страны 

изучаемого языка и родная страна» 

Read the text and do the tasks below. 

 

It was two thousand years ago. Two Viking leaders were going with their men to Ireland in two big 

boats. The first leader‘s name was O‘Neill, the name of the other warrior is not known to us. 

They agreed that the first man who touched the Irish land would be the king of it. 

The journey was long and difficult. At last they were very near the Irish land. The two boats were going 

faster and faster. Unfortunately O‘Neill‘s boat was not as fast as the other one. And O‘Neill 

had an idea. He wanted to be the king so much that, when the boats were very near the land, he quickly 

cut off his right hand and threw it over to the land. He became the King of Ireland because his hand 

was the first which touched the land. This story explains why there is a red right hand on Irish soldiers‘ 

coats. 

I Choose the best title for the text: 

a) Irish monarchy 

b) How Ireland got its king 

c) O‘Neill and his army 

d) A red right hand 

 

II Are the following statements true or false? 

1. This event happened two hundred years ago. 

2. Two Viking leaders were going with their men to Ireland to invade this land. 

3. They quarreled with each other. 
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4. They agreed that the first man who touched the Irish land would be the king of it. 

5. Two Viking leaders wanted to be the King of Ireland. 

6. Fortunately O‘Neill‘s boat was not as fast as the other one. 

7. He took an unusual decision to win. 

8. When the boats were very near the land, he quickly cut off his right hand and threw it over to the 

land. 

 

III Choose the right answer. 

1. According to the text O‘Neill 

a) …was the king of England and Ireland. 

b) …cut off his hand as it hurt. 

c) …was in the fastest boat. 

d) …became the King of Ireland. 

2. According to the text the other Viking leader  

a) …was not as clever as O‘Neill. 

b) …cut off his left hand. 

c) …didn‘t want to become a king. 

d) …touched the Irish land first. 

3. According to the text two Viking leaders 

a) … were going with their men to England.  

b) …were going with their men to Scotland. 

c) … were going to take part in sport tournament. 

d)… were going with their men to Ireland. 

4. According to the text they agreed 

a) …to invade this land. 

b) …to visit Great Britain. 

c) …that the first man who touched the Irish land would be the king of it.  
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d) … that the first man who touched the British land would be the king of it. 

5. According to the text this story shows 

a) …who became the King of Ireland. 

b) …where you can see a red right hand. 

c) … how the Irish people honor their customs and traditions. 

d) …why there is a red right hand on Irish soldiers‘ coats. 

Vocabulary 

1. warrior – воин 

2. to cut off – резать, рубить 

 

Keys 

I- b 

II  

1- F 

2- T 

3- F 

4- T 

5- T 

6- F 

7- T 

8- T 

 

III 

1- d 

2-a 

3 –d 

4-c 
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5- d 

 

Баллы 

13-14 баллов - «5» 

10-13 баллов – «4» 

7-9 баллов – «3» 

6 и меньше – «2» 

Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

1. Найдите имена существительные во множественном числе: 

girls, dogs, car, dolphin, beds, brothers. 

2.Напишите единственное число имен существительных: 

rains -  hens – 

toys -  foxes – 

3.Переведите на русский язык. 

Nick's brother goes to school. 

Bob doesn't like this game. 

Is his uncle a driver? 

4. Найдитеглаголы:  

a name, to have, can, a plane, he, to draw. 

Africa, a cat, to go, green, to want, to play. 

5.Найдите ―лишнее‖ слово:  

a girl, a duck, brown, a book, a pen. 

a son, red, grey, little, big. 

a house, to like, a dog, 

6. Найдитеместоимения: 

pen, you, book, your, my, we, week, they, some, son. 
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a ball, a table 

7.Напишите правильный вариант.  

Nick's friend ::.. (go / goes) to school. 

They ::.. (wear / will wear) their overcoats tomorrow. 

It's five o'clock. She ::. ( reads / read / is reading) a book. 

 

 

                                                                       Reading 

Read the text. 

bring – brought- привозить               grow – grew -  выращивать, расти 

expensive -  дорогой                          сheap – дешевый 

                                                           Food from around the world 

       We eat a lot of different kinds of food today. Before the 16 th century, people in Europe didn't have 

a lot of the things that we can eat and drink every day. 

      At the end of the 15 th century, people from Europe started to travel to other parts of the world. 

They went to America, Africa and Asia.  They brought back a lot of new kinds of food.  

       Chocolate came from Mexico. The Aztecs there drank chocolate with pepper! The Spanish brought 

chocolate to Europe and they were first to put sugar in it. Until the 1870s, chocolate was only a drink. 

The Swiss made the first bar of chocolate in 1876. 

      Tomatoes, peppers and avocados all came from Mexico, too. The Spanish took seeds back to Spain 

and started to grow the plants there.  Soon they spread to other countries in Europe and then to other 

parts of the world. The words tomato, chocolate and avocado all come from the old Aztec language.  

          Potatoes came from South America. Potatoes like cold, wet weather. They grew in the mountains 

of Peru. Coffee came from Africa. The Turks took it to Turkey and then to Europe. Tea came from 

China in the 17 th century. At first it was very expensive and only rich people drank it, but in the 19 th 

century the British started to grow tea in India. They produced a lot, so it was cheap and everybody 

could drink it.  

 1/Choose the correct answer: 

People made the first bar of chocolate in 

Britain 

Switzerland 

Spain 
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Europeans brought …………… from Mexico 

peppers, tomatoes, chocolate  and avocados 

peppers, potatoes, chocolate  and avocados 

peppers, tea,  chocolate  and avocados 

The British started to grow tea in………… 

China 

Turkey 

India. 

Coffee came to Turkey  from……… 

Europe 

Africa 

India. 

At first only rich people drank tea, because……… 

a)  it was not very good         

b)  it was cheap 

c)  it was expensive 

  2/Продолжипредложение 

At the end of the fifteenth century, people………. 

The Swiss made……….. 

The Aztecs there………….. 

The Turks took it…………….. 

Tea came…………… 

Контрольные работы  

7  класс 

7 класс. Входной контроль по английскому языку. 

1. Прочитайте текст и закончите предложения. The White House 
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Washington, D. C. is the capital of the USA. It was built in the end of the 18th century. George 

Washington, the first president, with the French engineer Pierre L‘Enfant chose the place for the new 

city. Pierre L‘Enfant planned the city and the president‘s home was the part of the plan.  

Today1600 Pensylvania Avenue is a very special address. It is the address of the White House, the 

presidential palace, the home of the president of the United States. The building has three stores. 

Originally, it was grey. And the first president who lived there was John Adam, the second president of 

the United States, with his wife. But his wife didn‘t like the new house. She said it was always cold. 

In 1812 the United States and Britain went to war. British burned many buildings, and the presidential 

palace. After that the building was rebuilt. To cover marks of fire, the building was painted white. Then 

people started to name it the White House. 

The White House is one of the most popular places to visit in the United States. Every year more than 

1.5 million tourist visit it. 

build – строить burn – сжечь 

rebuilt – перестроить store – этаж 

cover marks – скрыть следы 

1) Originally (первоначально) the White House was… 

a) grey 

b) white 

c) blue 

2) …. said the building was cold. 

a) Mr Adams 

b) Mrs. Adams 

c) George Washington 

3) John Adams was the … president of the USA. 

a) second 

b) first 

c) third 

4) George Washington was the … president of the USA. 

a) second 

b) first 

c) third 

5) John Adams was the … who lives in the White House. 

a) second 

b) first 

c) third 

 

2. Определите правдивы или ложны следующие высказывания. (True/False) 

1.  The first president, and the French engineer chose the place for a new city. 

2.  The American engineer Pierre L‘Enfant planned Washington. 

3.  1600 Pensylvania Avenue is the address of the White House, the presidential palace. 

4.  The building was rebuilt after the war between the USA and Great Britain. 

3. Put in the words: feeding time, full of fun, so, fight, shared, last Sunday, watch, jumped out, 

looked. 

Have you ever been to the zoo at 1)______? I was there 2)______. It was 3)______ interesting to 

4)_______ the animals. As usual the monkeys were 5)_____. Big birds were stretching their wings and 

flying down to their food. Two dolphins 6)_____ of the water to catch their fish. Baby lions had a 

7)______ for their meat. The elephant 8)________ hungry and I 9)_______ my orange with him. 

4. Choose the correct form of the verb. 
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1. The town … founded in 1368. 

a) is b) was c) were 

2. They … already … Christmas presents for all their relatives. Now they are decorating the house.  

a) will … buy b) are going … to buy c) have … bought 

3. What … your sister … at the moment? 

a) is … doing b) has … done c) does … do 

4. Look! She … our pudding. 

a) is liking b) likes c) like 

5. Next month I … in France. 

a) am b) will be c) have been 

 

 5. Поставьте глаголы в скобках в правильное время: Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 

1. I always (help)_________________ Mummy about the house. 

2. Yesterday we (watch)____________ an interesting TV programme. 

3. The train  always (leave)___________ at 5 p.m. 

4. They (take) ____________part in the competition next Saturday. 

5. I (go)___________ to the museum last week. 

 

 

Правильные ответы: 

№1 

1.  a 

2.  b 

3.  a 

4.  b 

5.  b 

№2 

1.  T 

2.  F 

3.  T 

4.  T 

3. 1) - feeding time 2) - last Sunday 3) – so 4) – watch 5) - full of fun 6) - jumped out 

7) – fight 8) – looked 9)- shared 

4. 1 – b 2 – с 3 – a 4 – b 5 – b 

5. 1. Help 2. Watched 3. Leaves 4. Will take 5. Went 

 

Test. Term I. 

Surname _________________________ Grade __________ Date __________________ 

I. Read the texts (a—d) and match them with the numbers (1—5). There is one extra 

number. 

1. School Sports Club 

2. Theatre 

3. Feeling hungry?  

4. Interview with a Famous School-leaver  

5. School Rules 
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6. School Year in America 

 

a) This state school is very democratic. Pupils don't wear uniforms, which are usual in private 

schools. Here children choose and wear clothes they like but they can't wear some colours. 

They mustn't take stereos or mobiles to school. Some pupils who are 16 drive to school. Small 

children go by public transport or use their bikes. 

b) — A few words about your career, please. — Well, I began my career as a photographer 

in Fleet Street. It was very good for a young man. There I learned a lot of important things. I 

learned to put a story together. A picture story is like any other story. It should have a 

beginning, a middle part and an end. You should take very natural pictures. 

c) It is not very long. There are two terms and each has two periods. At the end of each period 

pupils get a report card with marks from their teachers. In the USA pupils have a lot of 

holidays. They have two weeks for spring holidays, two weeks for Christmas and three months 

in summer. 

d) Our school has got a lot of clubs where we go after classes. The pupils who like drama come 

to us. We prepare shows or plays for the end of the school year. The pupils write plays 

themselves, they choose what they want to show and then work at it. They usually show their 

plays in spring. 

e) Japanese school lunches usually consist of hot soup, rice, chicken or fish, a salad, and milk.  

In primary and secondary school students can‘t bring their own food from home. One of the 

unusual facts about lunches in Japan is that students don‘t eat in the canteens. They put 

on white coats and take their lunches to their classrooms, serve at the desks, and eat there.  

a)___b)____c)____d)____e)____ extra____ 

II. Choose the correct word in the brackets. 

 

1. People often (say / tell) me about their problems.  

2. Pamela doesn‘t (speak / talk) German very well. 

3. My classmates and me often (talk / tell) about our favourite TV shows. 

4. Everybody (says / tells) that physics is a difficult subject and I agree. 

5. Never (say / tell) lies! 

6. Could you (say / tell) us the time, please? 

7. There (is /are) a pair of new shoes near the bed. 

8. There are (some / any) pencils in my pencil case.  

9. Is there (little / few) milk in the glass? 

10. I haven‘t got (much / many) friends.  

11. Ben is 21 and he goes to (- / the) college.  

12. My mum works in (- / the) shop near the park. 

 

III. Put the sentences in the correct order to make classroom English phrases 

and translate them. 

1. Take, seat, may, I, now, my? _____________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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2. Go, blackboard, shall, the, I, to? __________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

3. What, have, next, do, we, do, to? _________________________________? 

 

____________________________________________________________ 

 

4. Today, afraid, am, I, well, don‘t, I, feel. ____________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

5. English, say, it, how, in, do, you? ________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа 7 класс (2 четверть) 

 

I. Fill in the correct word. 

Curious, daring, determined, patient, athletic 

1. Be …! We‘ll be finished soon. 2. We did something … this weekend. We went bungee jumping. 3. 

Don‘t be so …! If he wants to tell you what happened, he will. 4. My sister is very … . When she wants 

something she does everything she can to achieve it. 5. Michael goes skateboarding in winter and 

windsurfing in summer. He is very … 

 

II. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous 

1. Gary … (ride) his bycycle while Alan was skateboarding. 

2. I … (pass) the exam without difficulty. 

3. Mum … (cook) dinner before dad came home. 

4. They … (go) on holiday in June. 

5. My aunt Jane … (drive) to Oxford when I phoned her. 

 

III. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits each space. 

1. LERN.COM is a great … website EDUCATION 

2. This teacher taught us a lot about … CONSERVE 

3. My father works as a REPORT 

4. There was a big … in the city center today. DEMONSTRATE 

 

IV. Read the text and choose A, B or C 
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Two brothers, Albert (1) Bob Browns, are in hospital after their boat sank off the south coast last 

Thursday. When the boat left the port (2) …. Thursday afternoon, the sun was shining and the sea was 

calm. The two men were fishing near White Island (3) … the weather suddenly changed. All of a 

sudden, it became and the sky changed from clear, light blue to dark grey. The men decided to return to 

the port, but unfortunately (4) … boat hit a rock and sank almost immediately. When the Search and 

Rescue helicopter arrived at the scene, the men (5) … holding onto floating pieces of wood. Luckily, 

big pieces of wood (6) ….the boat were floating on the water and we were able to hold onto them until 

the rescue team arrived, ―Albert told reporters. The two brothers were wet and cold, but happy to be 

alive. 

1. A of              B and            C but 

2. A in              B at               C on 

3. A when        B where        C while 

4. A a               B their           C an 

5. A were         B was            C are 

6. A of              B on              C from 

 

V. Translate the sentences. 

1. Человек, который работает с животными, должен быть добрым и терпеливым. 2. Друг моего 
отца, который вчера приехал из Москвы, известный писатель-фантаст. 3. Что он за человек? – 

Общительный и очень дружелюбный. 4. Как выглядит его сестра? – Это невысокая, худенькая 

девушка, со смешными хвостиками и симпатичными веснушками. 5. Будь настойчив, не 

расставайся с мечтой. 

 

 

 

TERM TEST 3  

Underline the correct answer: 

Where‘s Jim? – He‘s gone/been to the cinema. 

I‘ve read/been reading this novel many times. 

He‘s written/been writing his autobiography for 2 years and hasn‘t finished it yet. 

I‘ve already/yet seen this film. 

The programme hasn‘t finished since/yet. 

Omar Sharif hasn‘t starred in a film for/since 15 years. 

Malakhov has worked/been working for the media for 20 years. 

Have you ever met/been meeting a celebrity? 
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I already/still haven‘t understood who killed the hero. 

She‘s listened/been listening to music in her room all day long.  

Fill in the missing words: 

for/since/just/already/yet/still/before/ever 

The movie has only __________ started so you haven‘t missed anything. 

Have you __________ wanted to be rich and famous? 

I __________ haven‘t found that article I was looking for. 

She‘s been a fan of Madonna _________ several years. 

Eminem‘s been a rap star __________ the late 1990s. 

Have you got the new Anastacia CD _________? 

I‘ve never heard of her _________. Who is she? 

I‘ve __________ bought the tickets so we‘ll definitely get seats. 

Write the correct form of the words: 

Michael Jackson was one of the _________________ (famous) celebrities in the world. 

His record and CD sales are still _________________ (high) than those of most other singers. 

When Michael was _________________ (young), he used to sing with his _________________ (old) 

brothers in a group called The Jackson 5. 

People soon recognised his special talent and his career began to move _______________ (fast) than 

his brothers‘ although he himself was much _______________ (happy) then. 

He became one of the ________________ (popular) names in music history. 

Look at the information and answer the questions: 

Star Hit has as many pages as Fan Club. 

Does Fan Club have more pages than Star Hit? 

Yes/No 

Jennifer isn‘t as famous as Christina. 

Who is more famous? 

Jennifer/Christina 

George doesn‘t work as hard as Georgina. 
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Who does less work? 

George/Georgina 

Lee hasn‘t been a journalist for as long as Emma. 

Who became a journalist first? 

Lee/Emma 

Leonardo hasn‘t made as much money as Kate. 

Who is richer? 

Leonardo/Kate 

Грамматический тест 

Пояснения к тесту: 

Уровень владения языком: А2 (7 класс) 

Проверяемые знания: использование Present Perfect Simple/Continuous, степеней сравнения 

прилагательных 

Упражнения даны на разные виды деятельности: 

Выбрать правильный вариант ответа. 

Подобрать слово по смыслу. 

Поставить слово в нужную форму. 

Выбрать ответ на вопрос. 

Время выполнения: 30 минут. 

Работа выполняется на бланке с самим заданием: 

Учащиеся подчеркивают/обводят выбранный ответ. 

Учащиеся подбирают слово по смыслу. 

Учащиеся ставят слово в нужную степень сравнения и записывают ответ в самом тексте. 

Учащиеся подчеркивают/обводят выбранный ответ. 

Задания оцениваются в 1 балл за каждый правильный ответ. 

Итого за тест максимально можно получить 30 баллов.  

Перевод баллов в отметку: 
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28-30 баллов - «5» 

24-27 баллов - «4» 

16-23 балла - «3» 

КЛЮЧИ: 

Упражнение 1: 

gone 

read 

been writing 

already 

yet 

for 

been working 

met 

still 

been listening 

Упражнение 2: 

just 

ever 

still 

for 

since 

yet 

before 

already 

Упражнение 3: 

most famous 

higher 
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young/younger 

older/elder 

faster 

happier 

most popular 

Упражнение 4: 

 No 

Christina 

Georgina 

Emma 

Kate 

 

Промежуточная аттестация  

Контрольный тест по английскому языку для 7 класса  

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс) 

Инструкция для учащихся 

Перед вами задания по английскому языку. Задания рекомендуется выполнять по порядку. На 

выполнение теста отводится 40 минут. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите 

к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

I. Find the odd word out. (Найдите лишнее слово в каждой строчке) 

1. usual – typical – incredible – ordinary 

2. sheep – swan – deer – camel 

3. bald – young – teenager – elderly 

II. Use the words with countable/uncountable nouns. (Используйте нужные слова с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными) 

1. There aren‘t … apples on the plates. 

a) some b) any c) no 

2. I‘ll have … cream with my pancakes. 

a) any b) a little c) few 

3. Would you like to pass me … sugar, please? 

a) some b) any c) a 
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4. I like cereal with … milk. 

a) few  b) many c) some 

5. There is too … salt in the soup. 

a) many b) much c) few 

III. Fill in the questing tag (выберите правильную форму разделительного вопроса) 

      1. Madonna is more famous than Beyoncé, …..? 

а)  is she? b) does she? c) isn‘t she? 

2. You watched Home Alone yesterday, …? 

а)  do you? b) did you? c) didn‘t you? 

3. Thanks to mobile phones, our lives have become easier, …. ? 

а) haven‘t they? b) have they? c) hasn‘t it? 

4. In the future, we won‘t need to go to school, ….? 

а) won‘t we? b) will we? c) won‘t they? 

5. Virtual pets are not much fun, …..? 

а) are they? b) haven‘t they? c) aren‘t they? 

IV.  Choose the correct form of the verb (Выберите правильную форму глагола) 

1. Mark ... his essay yet. 

a) has not finished b) have finished c) finished 

2. My brother ... with his girlfriend every day. 

a) go out b) is going out c) goes out 

3. I'm afraid we ... to the party tomorrow. 

a) don‘t go b) will not go c) will go 

4. She………….. a holiday dinner for two hours. 

a) cooks b) has been cooking c) cooked 

5. Look at the clouds! It…….. to snow. 

a) go b) went c) is going 

6. She….. the house at 7 this morning. 

a) is leaving b) left c) leaves 

V.  Read the text and put True (T) or False (F) Прочитайте текст и выполните задание, 

поставив Т (верно) или F (неверно). 

Nancy‘s family is very small. She hasn‘t got any brothers or sisters. Her granny lives with her, so all 

together there are four people in the family. They live in a big flat near the center of St. Petersburg. 

People often say that St. Petersburg is the Venice of the North. Both parents work in the Hermitage 

Museum and her granny takes care of her when they are at work. Her parents‘ names are Sue and Sam. 

Dad is short with dark hair, and her mum is tall, beautiful woman with long fair hair. They are in their 

late thirties. At the weekends her family enjoys  riding bikes in  the countryside. 

 

1. Nancy has some brothers and sisters. ________________ 
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2. Granny looks after her. ________________ 

3. Her parents are thirty years old. ________________ 

4. Her family likes to spend free time outdoors. ________________ 

5. Both parents like visiting museums at the weekends. ________________ 

 

Оценочные материалы 8 класс 

Входная контрольная работа 

A Грамматика 

    1. I bought a new dress last week, but I _______  it yet. 

1. haven‘t worn      b) wore             c) hasn‘t worn    d) didn‘t wear 

   2.  While my son _____ for my call, somebody knocked at the door. 

          a)  waited            b) was waiting    c) is waiting       d) waits 

   3. She was the most delightful person I ______. 

          a) ever met            b) has ever met   c) met               d) had ever met 

   4. If I had one million dollars, I probably ____ a yacht. 

           a) would buy        b)  will buy        c) bought           d) have bought 

   5. I _____ a terrible time last Saturday. 

           a) have                  b) had had          c) had               d) would have 

   6. We enjoy ______ shopping. 

            a) to going             b) to go              c) go                d) going 

   7. If Columbus hadn‘t had such a passion for travelling, he _____ America in 1492. 

            a) hadn‘t discover  b) wouldn‘t have discovered  c) discovered  d) didn‘t discover 

   8. That was the ____ movie I had ever seen. 

            a) worst                 b) bad                 c)  worse            d) worser 

B. Лексика. Прочитайте текст. Выберите правильный ответ. 

                                         George Washington 



658 

 

      George Washington  was born on February  22, 1732. When he was born, America 9) _____ a 

country yet. It belonged to England, a country across the ocean.   People in America didn‘t want to 

belong (принадлежать) to England so they fought a war to be 10) _______. George Washington was 

an American general in the war.  America won the war and picked a new name for 11)_____: the 

United States of America.  George Washington  12) ______ to be its first president. 

       A legend 13) ______ about Washington as a boy. Young George had a new hatchet (топорик) and 

with it he cut down a small cherry tree. When his father saw the tree, he was angry. ―George‖, he said. 

―Did you do that?‖  George was afraid to admit that he did. 

        But the boy decided to tell the truth. ―Yes, Father,‖ he said, ―I cut down the cherry 

tree  14)_____ my hatchet. I cannot tell a lie.‖ George Washington‘s father was proud of him because 

he was 15)_____. 

         9.  a) hasn‘t been    b) was not           c)  didn‘t be       d) not been 

        10. a) independ        b) dependent       c) independent  d) depend 

        11. a) her                   b) it                    c) herself             d) itself 

        12. a) was elected    b) elected           c) has been elected   d) has elected 

        13. a) tells                  b) is told            c) told                  d) is said 

        14. a)by                      b)  with              c) for                    d) from 

        15. a) untruthful       b) true                  c) truth                d) truthful 

II. Чтение текста. Прочитайте текст.  Закончитепредложения. 

                                         Shopping in London 

       London has many large department stores, which sell everything: shoes, paper and perfume, fur 

courts and frying pans. The most expensive department store is Harrods in Knightsbridge. You can buy 

almost anything in Harrods, and you know you are getting the best. Twice a year, in January and July, 

Harrods has a ―sale‖. Some things are almost half-price, and there are thousands of bargains (скидки). 

But on the first days of the sale the shop is very crowded. Some people stand and wait all night so they 

can be first in the shop when it opens.  

        The smartest and most expensive shops are in Knightsbridge, but more people come to Oxford 

Street, London‘s most popular shopping centre. The street is more than a mile long. There are several 

big department stores in Oxford Street. The best known are Selfridges, John Lewis and D.H. Evans. 

Oxford Street has the most shops, but in some ways King‘s Road in Chelsea is more fun. This is where 

fashionable young Londoners buy their clothes in many small ―boutiques‖. 

       You can buy what you like in the big shops, but the small markets have a lot to offer too. There are 

several big street markets in London, and many small ones. Some markets are open only one day a 

week. Go to the Portobello on Saturday, or to Petticoat Lane on Sunday. Covent Garden market is open 

every day. Come here for antiques, old clothes, hand-made jewelry and many other things. 

1. Large department stores in London 

1. Are very expensive 
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2. Are very crowded 

3. Sell all kinds of clothes 

4. Sell all kinds of things 

2. During the sale at department stores 

1. People are ready to wait for a long time 

2. The shops are open at night 

3.  You can get the best things 

4. You can buy cheap perfume 

3. Most people in London prefer to do the shopping in 

1. Petticoat Lane 

2. Knightsbridge 

3. Chelsea 

4. Oxford Street 

4. Young people can find fashionable things in 

1. Selfridges 

2. King‘s Road 

3. Covent Garden 

4. D.H. Evans 

5. You can do the shopping in London 

1. In the big shops 

2. In the street markets 

3. Anywhere you like 

4. In Oxford Street 

       Ответы 

IА     1a   2b   3d   4a    5c   6d   7b    8a 

IB     9b   10c   11d   12a    13b   14b   15d 

II  Чтение 

     1d     2a   3 d     4b    5c 

III Аудирование 

    1c    2f   3a    4d     5e 
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8 класс 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

Vocabulary 
A    Fill in the missing word/ phrase. There are two answers you do not need to use. 

Showed up, acquaintances, niece, slim, got over, stubborn, colleagues, shrugged, tapping, reliable 
1. Pam is so _____________ !  She never listens to anyone, and does whatever she wants. 

2. I don‘t think Ann is going camping this weekend; she still hasn‘t ______________ her cold. 

3. I only met Ted three weeks ago at a party. We‘re not really friends, we‘re just ______________. 

4. Don‘t worry, Mike will be here on time; he‘s very ______________. 

5. When we complained to the waiter about the noisy people at the next table, he just __________ 

his shoulders and said he couldn‘t do anything about them. 

6. Ben was _____________ his foot nervously while he was waiting for his test results. 

7. When Alan told his _____________ that he was leaving the company, they decided to buy him a  

going- away present. 

8. Kate is a pretty girl with green eyes and a(n) ______________ build. 

 

B Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Hug, opportunity, fond, energetic, dull, keen, host, avoid,bright,blush 
9.  The film I went to see last week was so _________ that I almost fell asleep at the cinema. 

10.  When I told Tom the good news, he gave me a big __________ and a kiss on the cheek. 

11.  We always enjoy ourselves when we go to Mel‘s parties; he‘s an excellent _____________. 

12.  Cindy is very _____________. She works very hard and likes participating in a lot of activities. 

13.  Greg is a very cheerful person who always looks on the ___________ side of life. 

14.  I‘m not very __________ on basketball. I prefer football. 

15. ________ asking  British people about their age, religion, politics, weight or how much they earn.  

 

Grammar 

C Underline the correct item. 
16. Do you know where Mark is? I have waited / have been waiting for him for over an hour and I‘m starting to 

lose my patience. 

17. Watch where you‘re going! You are falling / are going to fall into that hole.  

18. Lyn is always interrupting/has always interrupted me whenever I tell a story. It‘s so annoying! 

19. There‘s someone at the door. I go/will go and see who it is.  

20. The film is starting/ starts at 8:00. Do you want to go to dinner before that? 

 

Test 1 A (Module 1) 
 

21. My friends stay/ are staying in a nice hotel in the centre of the town. 

22. Ben works/ has worked at his uncle‘s restaurant every Saturday night. 

23. I promise I am helping /will help you with your homework as soon as I can. 

24. Have you met/ Have you been meeting our new neighbours yet? They seem really nice. 

25. We are going / will go to the cinema tomorrow night. Why don‘t you join us? 

 

D Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 
26. My mother _____________ (rarely/leave) us home alone when we were young. 

27. What time ______________ (you/take) the dog for a walk this morning? 

28. Nadia _______________ (water) the flowers while Nick was cleaning out the garage. 

29. We _____________  ( not/ meet) Sandra and Ian for coffee yesterday , because we were too busy.  

30. Mary didn‘t hear the phone ring because she _____________ ( listen) to music very loudly. 
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E Put the adjectives in brackets into the correct form. 
31. My younger brother is ____________________ (sociable) person in our family. 

32. Don‘t you think that Adam needs to be a bit _____________ (sensitive) to other people‘s feelings? 

33. Mrs. Brown is _______________________ (patient) teacher I have ever had. 

34. Ben was very rude to Jane. I think that ________________ (little) he could do is apologise to her. 

35. According to an English saying, the __________________ (old) we grow, the wiser we become. 

 

Everyday English 

 
F Choose the correct response. 

36. Can I offer you something? ________                              A So am I. 

37. Excuse me!                          ________                        B Take care.      

38. Talk to you later.                  ________                        C Yes, can I help you? 

39. I‘m glad you came.               ________                        D Fine, thanks. 

40. How‘s it going? ________                   E No thanks, I‘m fine.  

 

Reading 
GRead the text and mark the statements as true (T) or false (F). 

Test 1 A (Module 1) 

Too cool for school 
   You‘ve always wanted to be popular in school. You‘ve dreamt a thousand times what it would be like 

to be the star of your school‘s football team or that tall blonde girl who everyone fancies. 

 ‗Cool‘ people are attractive, confident and always wear stylish outfits. Everyone wants to hang out 

with them. But often ―cool‖ people aren‘t very nice! They can be selfish and bossy. At times they get 

impatient with people who might be shy or a bit quiet. 

   If you really want to make some true friends, here are some tips. Don‘t choose friends based on looks. 

What really matters in a friend is not being slim and beautiful but reliable and generous. Choose friends 

who are humorous, talkative and who never treat others badly. In fact, these are the people who are 

truly cool! Try to choose friends that you can actually benefit from. Those who are creative and have 

interests other than fashion and parties. 

   Be flexible but don‘t say or do things that make you feel uncomfortable just to make ‗cool‘ people 

like you. Always speak your mind. Those who really care for you will still be your friends- even if at 

times you drive them crazy. Remember: real friends are those you can open up to. Those who will hold 

their tongue and will never give away your secrets. 

   Take a minute and think. What really matters? Making friends that count or counting friends? 

 
41. Popular kids in school are often selfish and bossy. _______ 

42. It is better to hold your tongue and never speak your mind or you will end up all alone.______ 

43.  You will benefit more from having one friend who is creative and interesting than having ten who are boring. _ 

44. A true friend will care for you even if at times you get on their nerves.________ 

45. ―Cool‖ people are usually ugly._______ 

Listening 
H        Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the 

speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement. 
A  The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 

B  The speaker moved close to his/her friend‘s house. 

C  The speaker thinks he/she is lucky to have such good friends. 

D  The speaker sees his/her friends every day. 

E  The speaker and his/her friends share the same pastime. 

F The speaker spends all his/her free time with his/her friend. 
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46.  Speaker 1 ____ 

47.  Speaker2  ____ 

48. Speaker 3 ____ 

49. Speaker 4____ 

50. Speaker 5 ____ 

Вариант 2 
 

Vocabulary 
A   Fill in the missing word/ phrase. There are two answers you do not need to use. 

Respect,colleagues, slim, stubborn, acquaintances, shrugged, tapping, reliable,got over, nephew 
1. When Mike told his _____________ that he was leaving the company, they decided to buy him a  

going- away present. 

2. Don‘t worry, Ted will be here on time; he‘s very ______________. 

3.  Sarah is a pretty girl with blue eyes and a(n) ______________ build. 

4. When we complained to the waiter about the noisy people at the next table, he just __________ 

his shoulders and said he couldn‘t do anything about them. 

5. Diana is so _____________ !  She never listens to anyone, and does whatever she wants. 

6. I only met Alan two weeks ago at a party. We‘re not really friends, we‘re just ______________. 

7. I don‘t think Lyn is going camping this weekend; she still hasn‘t ______________ her cold. 

8. Dan was _____________ his foot nervously while he was waiting for his test results. 

 

B Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Blush, host, fond, dull, hug, avoid,bright,energetic,opportunity,keen 
9. ________ asking  British people about their age, religion, politics, weight or how much they earn. 

10.  Ben is a very cheerful person who always looks on the ___________ side of life. 

11.  He‘s not very __________ on basketball. He prefers tennis. 

12.  The film we went to see last week was so _________ that we almost fell asleep at the cinema. 

13.  Beth is very _____________. She works very hard and likes participating in a lot of activities. 

14.  We always enjoy ourselves when we go to Bob‘s parties; he‘s an excellent _____________. 

15. When I told Mark the good news, he gave me a big __________ and a kiss on the cheek. 

 

Grammar 
C Underline the correct item. 
16. We are going / will go to the theatre tomorrow.  Why don‘t you join us? 

17.  Kate works/ has worked at her aunt‘s restaurant every Friday night. 

18.  I promise I am helping /will help you with your homework as soon as I can. 

19.  Have you met/ Have you been meeting our new neighbours yet? They seem really nice. 

20.  Do you know where Ann is? I have waited / have been waiting for her for over an hour and I‘m starting to 

lose my patience. 

 

Test 1 B (Module 1) 
21. There‘s someone at the door. I go/will go and see who it is. 

22. Watch where you‘re going! You are falling / are going to fall into that hole.   

23.  Jack is always interrupting/has always interrupted me whenever I tell a story. It‘s so annoying! 

24. Nicole and her husband stay/ are staying in a nice hotel in the centre of the town. 

25.  The concert is starting/ starts at 9:00 pm.  Do you want to go to dinner before that? 

 

D Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous. 
26. I _____________  ( not/ meet) Kate and Jason for coffee yesterday , because I was too busy.  

27. What ______________ (you/do) at 5 o‘clock yesterday afternoon? 

28. Sam didn‘t hear the phone ring because he ____________ (listen) to music very loudly. 

29. He picked up his jacket, locked the door and ___________ (leave). 
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30. When _______________ (you/ start) learning French? 

 

E Put the adjectives in brackets into the correct form. 
31. Paul is ____________ (selfish) person in his family. 

32. I‘ve never met a ________(dull) person than Steve. 

 33. Thanks so much for the flowers!- It‘s ____________ (little) I could do. 

34. The _________ (much) he said, the angrier I felt! 

35. The sooner, the ___________ (well). 

 

Everyday English 
F Choose the correct response. 
36. I haven‘t seen you for ages. ________                             A So am I. 

37. Thank you very much.        _________                            B Indeed it is.   

38. I‘m glad you came.             _________                            C Couldn‘t be better! 

39. What a nice day!                  _________                           D I know! You haven‘t changed a bit. 

40. How‘s it going?                   __________                         E Don‘t mention it. 

 

Reading 
GRead the text and mark the statements as true (T) or false (F). 

 

 

Test 1 B (Module 1) 

Too cool for school 
   You‘ve always wanted to be popular in school. You‘ve dreamt a thousand times what it would be like 

to be the star of your school‘s football team or that tall blonde girl who everyone fancies. 

 ‗Cool‘ people are attractive, confident and always wear stylish outfits. Everyone wants to hang out 

with them. But often ―cool‖ people aren‘t very nice! They can be selfish and bossy. At times they get 

impatient with people who might be shy or a bit quiet. 

   If you really want to make some true friends, here are some tips. Don‘t choose friends based on looks. 

What really matters in a friend is not being slim and beautiful but reliable and generous. Choose friends 

who are humorous, talkative and who never treat others badly. In fact, these are the people who are 

truly cool! Try to choose friends that you can actually benefit from. Those who are creative and have 

interests other than fashion and parties. 

   Be flexible but don‘t say or do things that make you feel uncomfortable just to make ‗cool‘ people 

like you. Always speak your mind. Those who really care for you will still be your friends- even if at 

times you drive them crazy. Remember: real friends are those you can open up to. Those who will hold 

their tongue and will never give away your secrets. 

   Take a minute and think. What really matters? Making friends that count or counting friends? 

 
41. A true friend should be reliable and generous.________ 

42. The only way to make new friends is by doing everything they ask you to do. _____ 

43.  A true friend should be able to keep your secrets._________ 

44. What really matters is having a lot of friends. _________ 

45. People who are truly cool are talkative and friendly. ________ 

Listening 
H        Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the 

speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement. 
A  The speaker and his/her friends share the same pastime. 

B  The speaker moved close to his/her friend‘s house. 

C  The speaker sees his/her friends every day. 
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D The speaker spends all his/her free time with his/her friend. 

E  The speaker thinks of his/her friend as part of the family. 

F The speaker thinks he/she is lucky to have such good friends. 

46.  Speaker 1 ____ 

47.  Speaker2  ____ 

48. Speaker 3 ____ 

49. Speaker 4____ 

50. Speaker 5 ____ 

KEY TO TESTS 

TEST 1A 

 

A 1 stubborn5 shrugged 

    2 got over                                 6 tapping 

    3acquaintances                        7 colleagues 

    4 reliable                                   8 slim 

 

B  9 dull                                       13  bright   

10 hug                                      14  keen 

    11 host                                      15 Avoid 

    12 energetic 

 

C16  have been waiting               21 are staying 

17  are going to fall                   22  works  

18  is always   interrupting        23  will help 

19  will go                                  24  Have you met 

20  starts                                     25 are going 

 

D 26 rarely left                    E      31   the most sociable 

    27 did you take                        32    more sensitive 

    28 was watering                       33   the most patient 

    29 didn‘t meet                          34  the least 

    30 was listening                        35 older 

 

F  36 E                                G      41 T                               H  46   C      

    37 C                                          42 F                                          47   F   

    38 B                                          43 T                                          48  A 

    39 A                                          44 T                                         49  E 

    40 D                                          45 F                                          50  D 

KEY TO TESTS 

TEST 1B 

 

A 1 colleagues 5   stubborn 

2 reliable                                 6 acquaintances 

3slim 7 got over     

4shrugged  8 tapping 

 

B  9  Avoid                                  13 energetic 

10 bright                                   14 host      

    11 keen                                     15 hug 

    12 dull   
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C16  are going21 will go                                 

    17 works22  are going to fall                    

18  will help23  is always   interrupting         

19 Have you met24  are staying 

20  have been waiting                25 starts 

 

D 26 didn‘t meet   E      31   the most selfish 

    27 were you doing                   32    duller 

    28 was listening                       33   the least 

    29 left                                       34   more 

    30 did you start                         35  better 

 

F  36 D                                G      41 T                               H        46   F      

    37 E                                          42 F                                          47   D   

    38 A                                          43 T                                          48   E 

    39 B                                          44 F                                           49  A 

    40 C                                          45 T                                           50  C 

Tapescript 
 

 
 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

Vocabulary 
A  Circle the odd word out. 
1. plain / striped / sporty / checked                                 3. slim /thin / thick / overweight 

2. velvet / linen / scruffy/ nylon                                      4. elegant / casual /polka-dot/ smart 

B  Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 
Bushy, crooked, fit, overweight, suits, try, protruding, frizzy, slim 

5.  She‘s got a very ________ figure. 
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6. Ben made a nasty remark about Kate‘s ___ eyebrows. 

7. Would you like to _______ on that dress?     

8. Liz is __________. She must go on a diet. 

9. Ted doesn‘t like his ________ nose. 

10. I‘m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                    

C  Underline the correct item. 
11. Jenny is sitting an exam this morning, so keep your arms/fingers crossed. 

12. The fashion show has been put off/ out until next Friday.  

13. The first terrifying fifteen minutes of the film made my hair/head stand on end. 

14. This ring isn‘t made of real gold; it‘s priceless/ worthless. 

15. Tim‘s shirt fits/ goes really well with his trousers. 

16. Mark has grown/ increased much taller, and his clothes don‘t fit him anymore. 

17. It‘s a formal party. You really should put out/on a tie. 

18. Alex has lost/ missed a lot of weight since he started exercising. 

Grammar 

D Fill in the gaps. Use too or enough. 
19. Kate believes that she isn‘t pretty _________ to be a fashion model. 

20. Betsy should put on a little weight; she‘s ________ skinny. 

21. ―What do you think of this shirt?‖ – ―It doesn‘t fit you. The sleeves are _______ long.‖ 

22. ―Why didn‘t you buy those shoes?‖ – ―They weren‘t comfortable _______.‖ 

23. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 

E  Rewrite the following sentences into the passive. 
24. John Napier designed the costumes for Cats.         27. They have translated the book into 25 languages. 

25. You cannot take pets into the theatre.                     28. The chef is preparing the food. 

26. The company will publish the new Harry Potter book next month. 

Everyday English 

F Complete the exchanges using the phrases below. There is one extra phrase. 
29. A: Why don‘t you wear your nice cotton trousers?    B: __. A  They‘ re a bit too big. 

30. A: How do I look in this blue dress?                        B: __. BExcellent! It really suits you!   

31. A: I suggest you wear your purple suit to the party.   B: __.CYes. You need a smaller size.     

32.  A: What do you think of these jeans?                        B: __. D I can‘t. They don‘t fit me anymore. 

33. A: Do you think this shirt is too big?                          B: __. E I haven‘t worth that for ages, but, why not? 

F  No. Why don‘t you wear something less 

formal instead? 

Reading 

G Match the headings (A to F) to the paragraphs (34-38). There is one extra heading. 
A  CLOTHES THROUGHOUT HISTORY            D LESS THAN PERFECT 
B WE ARE WHAT WE WEAR                               E THE INFLUENCE OF THE MEDIA 

C PRIZED CREATIONS                                          F ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CLOTHES 
34 

 
35 
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36 

 
 

 

37 

 
38 

 
 

Listening 

H  Listen to the conversation between John and Maria  and mark the statements (39-43) as A (True),  

B (False) or C (Not Stated). 
39. Checked shirts are not fashionable.                               

A True        B False       C Not Stated   

40. John thinks that dark colours suit him. 

A True         B False       C Not Stated      

41.John wants a new jacket because his old one doesn‘t fit him anymore. 

    A True         B False       C Not Stated 

42. Maria thinks that John‘s jeans are far too casual for the occasion. 

A True        B False       C Not Stated 

43. John has got good taste in clothes. 

A True        B False       C Not State 

Вариант 2 

Vocabulary 
A  Circle the odd word out. 
1. plain / baggy  / sporty / scruffy                              3. trendy /modern / velvet / fashionable 

2. floral  / linen / patterned / polka-dot                       4. nylon/  silk/ wool / striped 
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B  Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 
crooked, fit, suits, try, protruding, frizzy, slim, overweight, bushy 

5.  I‘m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                

6. He doesn‘t like his ________ nose. 

7. Mark is __________. He must go on a diet. 

8. Would you like to _______ on that shirt?   

9. Tom made a nasty remark about Julia‘s ___ eyebrows. 

10. Liza‘s got a very ________ figure. 

C  Underline the correct item. 
11. I want to curl my hair. Can you please give me a(n) arm/hand? 

12. Diana has lost/ missed a lot of weight since she started exercising. 

13. Why don‘t you wear your red shirt tonight? It really matches/ suits you.  

14. Now that spring is here, we can put our heavy winter clothes off/away. 

15. When Lucy‘s mum saw that her daughter had had her tongue pierced, she lost her head/ mind. 

16. I can‘t put up with/out that kind of behavior any longer. 

17. Could I rent/ borrow your newsilver dress for the party tomorrow? 

18. This ring is made of real gold; it‘s priceless/ worthless. 

Grammar 

D Fill in the gaps. Use too or enough. 
19. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 

20. Ben thinks that jeans aren‘t classy _____ to wear to a wedding. 

21. ―This sweater is nice. Why don‘t you ever wear it?‖ – ―Well, it‘s ____ warm!‖ 

22. ―Let‘s buy this coat for Jenny!‖ – ―No, it‘s not warm ______.‖ 

23. Don‘t expect Ann to come and talk to you first; she‘s ______ shy around new people. 

E  Rewrite the following sentences into the passive. 
24. They will open the opera house next week.                             27.  Puccini composed many famous operas. 

25. You should send this fax right now.  28. They are building a new bridge. 

26. They had cooked the meal before the lights went off. 

Test 4 B (Module 4) 
Everyday English 

F          Complete the exchanges using the phrases below. There is one extra phrase. 
29. A: Why don‘t you wear your nice cotton trousers?-  B: __A  Yes. You need a smaller size. 

30. A: How do I look in this blue dress? -  B: __B I haven‘t worth that for ages, but, why not? 

31. A: I suggest you wear your purple suit to the party. -  B: __CThey‘re a bit too big. 

32.  A: What do you think of these jeans?-  B: __D I can‘t. They don‘t fit me anymore. 

33. A: Do you think this shirt is too big? -  B: __E  Excellent! It really suits you!    

F  No. Why don‘t you wear something less 

formal instead? 

 

Reading 
G Match the headings ( A to F) to the paragraphs ( 34-38). There is one extra heading. 
A  LESS THAN PERFECT                                        D ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CLOTHES 

B THE INFLUENCE OF THE MEDIA                     E  PRIZED CREATIONS           

C  WE ARE WHAT WE WEAR                                F  CLOTHES THROUGHOUT HISTORY        
34      
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35

 
36 

 
 

Test 4 B (Module 4) 

37  
38 

 
Listening 

H  Listen to the conversation between John and Maria  and mark the statements (39-43) as A (True),  

B (False) or C (Not Stated). 
39. John thinks that dark colours suit him. 

A True        B False       C Not Stated   

40. John wants a new jacket because his old one doesn‘t fit him anymore. 

A True         B False       C Not Stated      

41. Maria likes the grey jacket because it‘s trendy. 

     A True         B False       C Not Stated 

42. Maria thinks the grey jacket matches John‘s shoes. 

A True        B False       C Not Stated 

43.Maria thinks that John‘s jeans are far too casual for the occasion. 

A True        B False       C Not Stated 

 

 

 

KEY TO TESTS 

TEST 4A 

A 1 sporty                                 3 thick    
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    2 scruffy                               4 polka-dot 

 

B  5 slim                                    8 overweight                       

6 bushy                                  9 crooked                         

    7 try                                      10 frizzy                          

 

C 11 fingers                              16 grown                                        D        19 enough 

   12 off                                      17 on                                                         20 too   

   13 hair                                    18 lost                                                        21 too 

 14 worthless                                                                                             22 enough 

    15 goes                                                                                                     23 too 

 

E 24 The costumes for Cats were designed by John Napier.                  

    25 Pets cannot be taken into the theatre.                                                                              

    26 The new Harry Potter book will be published by the company next month.                               

    27 The book has been translated into 25 languages.                                                              

    28 The food is being prepared.                             

 

F   29 D                                G      34 C                               H  39   C      

     30 B                                          35 D                                        40  B 

     31 E                                          36 A                                          41  A 

     32 A                                          37 F                                         42  A 

     33 C                                          38 B                                          43  C 
 

 

 

 

KEY TO TESTS 

TEST 4B 

A 1 plain                                      3 velvet   

    2 linen                                      4 striped                    

 

B  5 frizzy                                     8 try                   

6 crooked                                  9 bushy                         

    7 overweight                             10 slim                          

 

C 11 hand                                    16 with                                       D        19 too 

   12 lost                                       17 borrow                                              20 enough  

   13 suits                                     18priceless                                             21 too 

14  away                                                                                                  22 enough 

15  head                                                                                                   23  too 

 

E 24 The opera house will be opened next week.                

    25 This fax should be sent right now.                                                                              

    26 The meal had been cooked before the lights went off.                           

    27 Many famous operas were composed by Puccini.                                                          

    28 A new bridge is being built.                             

 

F   29 D                                G      34 A                               H39  B 
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     30 E                                          35 C                                        40  A 

     31 B                                          36 D                                          41  A 

     32 C                                          37 F                                         42  C 

     33 A                                          38 E                                          43  A 

 

Tapescript 

Workbook  ex.3 (p. 35)  

 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

Vocabulary 
A         Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 
Native, beneath, give, varied, drive, catch, snaps, unspoilt, majestic, sunstroke, boat, landmarks 

1. I can‘t stand Ben and Liz. They ______ me crazy. 

2. You should wear a hat in hot weather and drink lots of water to avoid __________ . 

3.We had a _________ view of the ocean from our hotel room. 

4. All the flights are delayed, so we are all in the same ________ . 

5. Did you know that the _______ people of Australia are called Aborigines? 

6. I was cleaning out my room and found some old _________  from our childhood holidays. 

7. Can you please _________ me a lift to school, Dad? 

8. The area was __________ countryside, before the town was built. 

9. There was a ________ menu at the hotel restaurant. 

10. If we hurry, we can _______ the 8 o‘clock train. 

 

B        Underline the correct item. 
11.  What time does the plane arrive/reach in London? 

12. A team of scientists is on an excursion/expedition in Antarctica to study the climatic conditions there. 

http://tests.dnevnik.ru/edit.aspx?view=questions&context=school&part=52937
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13. Tom threw the ball for his dog to fetch/bring . 

14. Is there place/room for one more person in your car? 

15. The documentary follows Colombus‘ journey/ voyage to the West Indies. 
 

Grammar 

C      Rewrite the following statements in reported speech. 
16. ―It‘s so chilly this evening,‖ Jill said.         19. ―We‘ll go to Italy next year,‖ said Jane.          

17. ―I visited Spain last year,‖he said.             20. ―They are going away on holiday next week,‖ Sue 

said. 

18. ―Tom was late this morning,‖Ben said.     21. ―I haven‘t talked to Jane recently,‖ Ann said.  

 

D          Rewrite the following sentences in reported speech. 
22. ―Learn about local laws and customs,‖ she told me.    25. ―Do you like French food?‖ he asked 

Ann. 

23. ―How old is the TajMahal?‖ a tourist asked me.         26.  ―Where is the nearest bus stop?‘ he asked.     

24.‖ Don‘t talk about religion or politics,‖ he told me.      27. ―Have you  everlived abroad?‖  Ben asked 

Sam. 

 

Test 6 A (Module 6) 
E            Fill in: at, off, in, on, for, without, aside 
 28. Winter   has started to set … already, so we can go skiing. 32. The boat sank with six passengers 

… board. 

 29. There are many boats … hire at Heritage Port.         33. We set … some money for a special 

holiday. 

 30. They will send you the tickets by Friday … delay.34. He rented a jeep and  set …to the village.                 

31. Shall we book our train tickets … advance?                   35.  She is spending a few days… the 

seaside. 

 

Everyday English 

F       Complete the exchanges with the phrases below. 
a) What a shame!   b)  Sounds good!   c)  It was fantastic.     d)  Good for you!  e)   Thank 

goodness! 
36. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                      ____ 

37. Did you enjoy your trip around Europe?                                                              ____    

38. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                  ____ 

39. We didn‘t let the rain stop us from seeing the sites.                                             ____ 

40. She‘s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                       ____   

G      Read the text and mark the statements as true (T), false (F) or doesn’t say (DS). 
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41. Gustave Eiffel also built the Statue of Liberty. ___ 

42. Guy de Maupassant didn‘t like the Eiffel Tower. ___ 

43. Over 2 million people have climbed the Eiffel Tower.     ___ 

44. It took 5 years to complete the Eiffel Tower.                    ___ 

45. Different colours are used to repaint the Eiffel Tower. ___ 

 

H       Listen to the speakers and choose the correct answer for each question. 
46. Listen to a woman talking about choosing a holiday. What advice does she give? 

   A choose something suitable for you 

   B plan ahead 

   C visit many museums and landmarks 

47. Listen to a man describing a business trip. How did he feel when he reached the hotel? 

   A  Frustrated    

   B Annoyed 

   C Relieved 

48. Listen to a man talking about his trip to Paris. What was he surprised with? 

A The quality of food  

   B The friendly people 

   C The prices of things 

49. Listen to a man talking about taking pictures. Which of the following the true? 
A  He only takes pictures of people  

   B He prefers taking pictures of unusual things 

   C He doesn‘t take pictures of landmarks 

50. Listen to a girl talking about exchange programme.  How was her experience? 
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   A Strange    

   B  Boring  

   C Exciting 
Вариант 2 

Vocabulary 
A     Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 
Native, beneath, varied, drive, catch, snaps, missed, sunstroke, boat, landmarks, booked, cuisine 

1. Sam is going to Madrid with British Airways. He has already _____ a seat. 

2. You aren‘t the only one waiting in this long queue. We‘re all in the same _____. 

3. I took some _______ at the party. 

4. As he walked, the leaves crunched _______ his feet. 

5. Goulash soup is part of the traditional Hungarian ______. 

6. Famous for its ________ landscapes, Canada is very outdoor enthusiast‘s dream. 

7. We only have a few minutes to ________ the bus. Let‘s hurry. 

8. Oh, you poor thing! You got _____ from  lying on the beach for too long. 

9. I don‘t know how Ann babysits those naughty children. They ____ me up the wall! 

10. Ben was late going to the airport. Sadly, he _____ his flight. 

 

B        Underline the correct item. 
11. We arrived/ reached Rome early in the evening. 

12. Ann, can you bring/fetch a towel from the bathroom? 

 

13. We went on a guided tour/ excursion of the  museum. 

14. This would be a nice room/place for a picnic. 

15. Helen is going on a business trip/voyage to Japan next week. 

 

Grammar 

C      Rewrite the following statements in reported speech. 
16. ―We won the final match,‖ Charlie said.   19. ―I‘ll call you tomorrow,‖ she said to me. 

17. ―It‘s so chilly this evening,‖ Jill said. 20. ―We‘re living in New York now,‖ Steve said. 

18. ―I can speak German,‖ he said.                    21. ―I haven‘t heard from Bob for quite some time,‖ 

Paul said. 

 

D          Rewrite the following sentences in reported speech. 

22. ―Do not carry large amounts of cash,‖ she told me.    25. ―What are you doing?‖ Rick asked me. 

23. ―What is Moscow like?‖ David  asked Bill.                  26.  ―Have a valid passport,‖ the travel agent 

told me. 

24.‖ Have you ever been to the USA?‘ he asked me.   27. ―Do not leave your luggage unattended,‖ he 

told me. 

 

 

Test 6 B  (Module 6) 
E            Fill in at, off, in, on, for, without, aside 
 28. I booked my holidays … advanced this year.            32. Hotels offer special rates if you travel … 

season. 

 29. Please send me the information … delay.                   33. They spent a week … the seaside last 

summer. 

 30. There are many bikes … hire in Helsinki.                  34. I‘ve been setting … a bit of money all year 

for my 

 31.We had to set … early in the morning to catch the holidays. 

train.                                                                                 35.  The plane crashed with 126 passengers … 

board.      
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Everyday English 

F       Complete the exchanges with the phrases below. 
a)Sounds good!    b)Thank goodness!  c)What a shame!    d) Good for you!  e)  It was fantastic.      

36. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                             ___ 

37. Did you enjoy your trip around Europe?                                                                         ___ 

38.We didn‘t let the rain stop us from seeing the sites.                                                        ___ 

39. She‘s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                                  ___ 

40. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                                  ___ 

G      Read the text and mark the statements as tr 

41. Different colours are used to repaint the Eiffel Tower.___ 

42.Gustave Eiffel also built the Statue of Liberty.___ 

 43. It took 5 years to complete the Eiffel Tower.                    ___ 

44. Guy de Maupassant didn‘t like the Eiffel Tower.               ___ 

45. Over 2 million people have climbed the Eiffel Tower.       ___ 

H       Listen to the speakers and choose the correct answer for each question. 
46. Listen to a woman talking about choosing a holiday. What advice does she give? 

A visit many museums and landmarks 

 B plan ahead 

 C Choose something suitable for you 

47. Listen to a man describing a business trip. How did he feel when he reached the hotel? 

A Frustrated   

 B Relieved 

 C Annoyed  

48. Listen to a man talking about his trip to Paris. What was he surprised with? 

A The friendly people 

 B The quality of food   

 C The prices of things 

49. Listen to a man talking about taking pictures. Which of the following the true? 
AHe only takes pictures of people  

 B He doesn‘t take pictures of landmarks 
 C He prefers taking pictures of unusual things 

50. Listen to a girl talking about exchange programme.  How was her experience? 

AExciting 

B  Boring  

C Strange    

KEY TO TESTS 

TEST 6 A 

A 1 drive                  4 boat                         7 give                            10 catch      

    2 sunstroke                5 native                       8 unspoilt 

    3 majestic                  6 snaps                        9 varied 

 

B 11 arrive                              C  16  Jill said that it was so chilly that evening.  

12 expedition                               17 He said that he had visited Spain the last/ previous year.      

    13 fetch                                        18 Ben said that Tom had been late that morning. 

    14 room                                       19 Jane said that they would go to Italy the following year. 

    15voyage                                     20 Sue said that they were going away on holiday the following week. 

                                                         21 Ann said that she hadn‘t talked to Jane recently. 

 

D 22 She told me to learn about local laws and customs.                  

    23 A tourist asked me how old the TajMahal was.                  

    24 He told me not to talk about religion or politics.     
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 25 He asked Ann if/whether she liked French food.                                  

    26 He asked where the nearest bus stop was.  

    27 Ben asked Sam if/whether he had ever lived abroad.                                              

 

E 28 in                                      32 on  

    29 for                                      33 aside  

    30 without                              34 off 

    31 in                                       35 at 

 

F  36 a                                G      41 F                               H  46   a      

    37 c                                          42 T                                          47   c   

    38 e                                          43 DS                                        48 a 

    39 d                                          44 F                                           49 b 

    40 b                                          45 F                                           50 b 

 

KEY TO TESTS 

TEST 6 B 

A 1 booked                      4 beneath                        7 catch                           10 missed      

    2 boat                           5 cuisine                          8 sunstroke                                  

    3 snaps                          6 varied                           9 drive 

 

 B11 reached                             C  16  Charlie said that they had won the final match. 

12 fetch                                       17 He said that it was so chilly that evening.    

    13 tour                                        18 He said that he could speak German. 

    14 place                                      19 She told me that she would call me the next/ following 

day. 

    15 trip                                         20 Steve said that they were living in New York then. 

                                                        21 Paul said that he hadn‘t heard  from Bob for quite some 

time. 

 

D 22 She told me not to carry large amounts of cash. 

    23 David asked Bill what Moscow was like?                  

    24 He asked me if/ whether I had ever been to the USA. 

 25 Rick asked me what I was doing.                                 

    26 The travel agent told me to have a valid passport. 

    27 He told me not to leave my luggage unattended.                                            

 

E 28 in                                      32 off  

    29 without                               33 at  

    30 for                                       34 aside 

    31 off                                       35 on 

 

F  36 b                                G      41 F                               H  46   c      

    37 e                                          42 F                                          47   b  

    38 d                                          43 F                                          48 b 

    39 a                                          44 T                                           49 c 

    40 c                                          45 DS                                         50 b 

 

Tapescript 
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Промежуточная аттестация 

Вариант 1 
Vocabulary 

A   Choose the correct word/phrase to fill in the gaps. 
1. rush hour               prime time                                                  3. temper mood                                                                      

a). I can‘t believe they‘re showing such violent films on           a) John  argues a lot and finds it difficult to control 

 … TV! Many young people watch at this hour.                            his …  . 

b) You should leave early tomorrow if you want to avoid         b) Henry was exhausted and in no … to go out for  

the … traffic.                                                                                 dinner. 

2. test  exam                                                            4. grapevine                 headline 

a) My brother passed his driving … yesterday.                             a) Have you read the … in this morning‘s paper? 

b) Do you prefer sitting a written or an oral … ?                       b) I heard through the … that John is getting a                            

promotion.  Is that true?    

B      Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 
Media, impact, degree, certificate, deal, connect, edits, timetable, attention, newsreader, download, extension 

5. Computers had a huge … on the 20
th
 century.         10. Teen these days use their mobiles as a(n) … of 

themselves. 

6. I can‘t seem to … to the Internet for some reason.  11. The students who pass the exam are given a … . 

7. The … on BBC1 is really handsome.                       12. Multi- taskers are able to divide … between different 
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activities. 

8. It‘s taking ages to … this file.                                  13. A photographer … pictures he has taken on his computer. 

9. Have you got your new school … yet?                    14. Alex can‘t … with the stress of moving to a new area.  

 

Grammar. 
C        Underline the correct item. 
15. Ann may/has to leaveschool early tomorrow. She has a dentist appointment after school. 

16. If Ben gets permission from his parents, he may/ must study in France next year. 

 

17. Kate should have/ must havestudied a lot for the history exam. He got very high mark. 

18. Students mustn’t/ needn’t run in the school corridors. It‘s against the rules. 

19. You can/must raise your hand and wait before you ask a question. 

 

D       Fill in to, on, for, from, about. 

20. I find it extremely difficult to concentrate … my homework when the television is on. 

21. John comes … a very wealthy family.                      

22. My sister always blames me … things I never do.  

23. Most bullies don‘t care … the feelings of others.       

24. The mum yelled at the boys because they had been mean … to the cat. 

Test 7 A (Module 7) 
 Everyday English 

E             Choose the correct response. 
25. What‘s the best way to do better in my exams?                    ___   A That‘s the spirit. 

26. How did you do in your maths test?                                      ___   BYou could revise more often during the year. 

27.  I‘ll try my best to pass the history test next time.                 ___  C Pretty well. 

28.  Why don‘t you get a full-time job and go to evening school?__   DHow come? 

29. Tom‘s decided to postpone his studies for a year.                   __   EThat‘s easier said than done. 

 

F     Circle the most appropriate response. 
30. Can I borrow your dictionary, please?                  A Not at all.BOf course. 

31. Shall I carry this bag for you?                               A Yes, please.B   No, you won‘t. 

32. We could go to the cinema tonight.                      A That‘s a great idea.           BNo, we might not. 

33. Will you explain this to me?                                 A Yes, I should.                    BCertainly. 

34. Could I ask you a question, please?                      A  No, you wouldn‘t.            BYes, of course. 

 

Listening 
G     Listen to Mrs. Jenkins talk to her class before their final exam. For questions 1-6, choose A,B,C 

35. This afternoon, students are sitting a(n)   

AHistory exam. 

B English exam. 

C French exam. 

36. The students are told 

A there is one mark per question. 

 Bthere are three pages of questions. 

C the exam has different types of questions. 

37. What exam rule applies? 

A Students must print their name on every page.  

 BStudents cannot leave the room. 

C Students can look at the course text book. 

38. What advice does Mrs. Jenkins give her students? 

A They shouldn‘t guess if they don‘t know the answer. 

B. They should not forget what they have learnt about essay structure.  
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C They should finish early so they have time to look back for mistakes. 

Test 7 A (Module 7) 
39. The students are told not to worry because 

A they are capable of passing the exam. 

B the exam is easy.  

C they can retake the exam if they don‘t pass. 

40. At five minutes to two, Mrs. Jenkins says that the students can 

A start writing.   

BLook at the questions.  

C put their name on the exam. 

 

Reading 
H     Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase. 

 
 

A  so we set off the following week for our exciting adventure 

B  and do something different for a change  

С went on to learn how to identify different species of animals 

Dbut we weren‘t very keen on the idea at first 

E and build fires just by rubbing two sticks together 

F and that everyone could learn at their own pace 

Вариант 2 
Vocabulary 

A        Choose the correct word/phrase to fill in the gaps. 
1. announcements              advertisements                                   3.  gave away                gave out 

a). Haven‘t you heard about the train strike tomorrow?            a) As soon as Mrs. Tyler … our report cards, she asked 

There‘ve been radio… about it all morning.                            us if we had any questions about our marks. 

b) It‘s really annoying that nearly half the pages in this            b) I don‘t believe Tom … secret information about the 

magazine are taken up by … of beauty products.                         company. There must be some mistake. 

2.   certificate                     degree4.  exam         test 

a)   Pam went to university and got a … in Media Studies.         a) She fainted while she was getting a blood … . 

b)   The students who pass the exam are given a … .                  b) When is your university entrance … ? 

 

B        Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 
Test, fixed, forecast, attention,impact, generation,review, extension, headlines, grapevine, gadgets,deal 
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5. The younger … are obsessed with new technology.       10. Our teacher asked us to write a(n)....   of the film, as    

6. Did you see the … in today‘s newspaper?              homework. 

7. The weather … for tomorrow is predicting heavy rain.11.  Kate can‘t … with the stress of moving to a new area. 

    Maybe we should cancel our plans for a picnic.                 12. Tom had his eyes … on Nina the whole evening. 
8. My brother passed his driving … yesterday.           13. Paul has lots of … but his favourite is his laptop. 

9. The Internet has had a great … on learning   outside         14. Teen these days use their mobiles as a(n) … of  

of schools.                                                                        themselves. 
 

Grammar. 
C        Underline the correct item. 
15. You don’t have to/ can’t attend university to get your diploma. There are long distance learning programmes      

online which can provide you with a very good education. 

16. Sue can’t have/must havebeenat theparty last night. She‘s on holiday in France right now. 

17. If you want to succeed in life, you should/need to work hard, and always keep to your goals. 

18. Should/ May I have some information about Performing Arts universities in Britain, please? 

19. If your roommates are too noisy, you ought to/need to study at the student library. It‘s quiet there. 
D    Fill in to, for, from, about. 

20. Never blame other people … your mistakes.                    23.  Tim‘s been absent … school for the past week.            

21. I met a new girl at school who comes … Italy.                24. Ann really cares … other people, she‘s so kind.  

22. You shouldn‘t be mean … others or no one will want to be your friend. 

Test 7 B  (Module 7) 
Everyday English 
E            Choose the correct response. 

25. What‘s the best way to do better in my exams?                    ___   A That‘s easier said than done.  

26. How did you do in your maths test?                                      ___   BYou could revise more often during the year. 

27.  I‘ll try my best to pass the history test next time.                 ___   C That‘s the spirit. 

28.  Why don‘t you get a full-time job and go to evening school?__   DPretty well. 

29. Tom‘s decided to postpone his studies for a year.                   __   E How come? 

 

F     Circle the most appropriate response. 

30. Could I ask you a question, please?                      A  No, you wouldn‘t.            BYes, of course. 

31.Will you explain this to me?                                 A Yes, I should.                     BCertainly. 

32. We could go to the cinema tonight.                       A That‘s a great idea.           BNo, we might not. 

33.Shall I carry this bag for you?                               A Yes, please.B   No, you won‘t. 

34.Can I borrow your dictionary, please?                   A Not at all.BOf course. 

 

Listening 
G     Listen to Mrs. Jenkins talk to her class before their final exam. For questions 1-6, choose A, B, C 

35. This afternoon, students are sitting a(n) 

A History exam. 

BFrench exam. 

CEnglish exam. 

36. The students are told   

Athe exam has different types of questions. 

Bthere are three pages of questions. 

C there is one mark per question. 

37. What exam rule applies?  

AStudents can look at the course text book.  

BStudents cannot leave the room. 

C Students must print their name on every page.     

38. What advice does Mrs. Jenkins give her students?  

A  They shouldn‘t guess if they don‘t know the answer. 

BThey should finish early so they have time to look back for mistakes. 
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C They should not forget what they‘ve learnt about essay structure.  

Test 7 B  (Module 7) 
39. The students are told not to worry because  

A they can retake the exam if they don‘t pass.  

Bthe exam is easy.  

Cthey are capable of passing the exam. 

40. At five minutes to two, Mrs. Jenkins says that the students can    

A start writing.  

Bput their name on the exam. 

C look at the questions.      

 

Reading 
H     Read the text and match the phrases ( A-F) to the gaps ( 41-45). There is one extra phrase. 

 
 

A  but we weren‘t very keen on the idea at first 

B  and build fires just by rubbing two sticks together 

Сand that everyone could learn at their own pace 

Dso we set off the following week for our exciting adventure 

E went on to learn how to identify different species of animals 

F and do something different for a change 

KEY TO TESTS 

TEST 7A 

A 1 a) prime time                         3 a)  temper 

       b) rush hour                               b) mood 

    2 a) test                                     4  a) headline 

       b) exam                                     b) grapevine 

 

B  5 impact                                     10 extension 

6 connect                                    11 certificate 

    7 newsreader                              12 attention                        

    8 download                                 13 edits 

    9 timetable                                 14 deal 

 

C 15 has to                           D20  on 

    16 may                                        21 from 

    17 must have                               22  for 
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 18 mustn‘t                                   23 about 

    19 must                                        24 to 

 

E 25 B                  F      30 B 

    26 C                                           31 A 

    27 A                                           32 A 

    28 E                                            33 B 

    29 D                                           34 B 

 

G   35 B                               H       41 B                                   

     36 C                                          42 A                                         

37 C                                          43 F 

     38 B                                          44 C                                          

     39 A                                          45 E                                           

     40 B 

KEY TO TESTS 

TEST 7B 

A 1 a) announcements                             3 a) gave out                                                               

       b) advertisements                                    b) gave away                 

    2 a) degree                                          4 a) test 

       b) certificate                                          b) exam    

 

B  5 generation                                     10 review 

6 headline                                         11 deal 

    7 forecast                                          12 fixed                       

    8 test                                                 13 gadgets 

    9 impact                                            14 deal extension 

 

C 15 don‘t have to                    D20  for 

    16 can‘t have                                    21 from 

    17 need                                             22  to 

 18 May                                             23 from 

    19 ought to                                       24 about 

 

E 25 B                  F      30 B 

    26 D                                           31 B 

    27 C                                           32 A 

    28 A                                           33 A 

    29 E                                           34 B 

 

G   35 C                               H       41 F                                   

     36 A                                          42 D                                         

     37 A                                          43 C                                          

     38 C                                          44 E                                          

     39 C                                          45 B                                           

     40 C 

Tapescript 
Workbook  ex.3 ( p.65) 
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Tapescript 
 

 

 

 
Оценочные материалы 9 класс 
Входная контрольная работа 

1. Read the article and mark the sentences T (true) or F (false).  

Anti-fur protestor Heather Mills McCartney is threatening to stalk actress Jennifer Lopez. The wife of 

ex-Beatle Sir Paul McCartney has targeted Ms Lopez because of the singer-actor‘s love of fur. Ms 

Lopez often attends movie premieres and awards shows wearing expensive fur coats. She says she 

wants to be ―educated‖ as to why she should not wear them. She has angered animal rights activists for 

many years. They accuse her of making fur fashionable. She has made it an attractive item for the 

young and wealthy to want to buy.  

Ms McCartney‘s latest stalking attempt ended painfully when she lost her prosthetic leg in a fight with 

security guards at the New York offices of Ms Lopez‘s fashion company. Ms McCartney wanted to 

deliver a DVD to Ms Lopez, which contained a documentary of animals pain. Ms McCartney had to 
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replace her artificial leg in a stairwell, as the guards refused her entry to a restroom. She promised to 

continue her crusade against Ms Lopez, and to ―show up‖ at her home or ―get a hold of her at her 

premieres‖.  

Jennifer Lopez has been arrested for wearing fur coats.  T/F  

Jennifer Lopez makes fur trendy and popular.  T/F  

Ms McCartney lost a leg in a fight with Ms Lopez‘s security guards.  T/F  

Ms McCartney promised to precede her crusade against Ms Lopez.  T/F  

Ms Lopez wears fur coats at movie premieres and awards shows T/F 

                                                                                                                            5 points 

2. Put the sentences into indirect speech. 

Nick said that… 

1. I am living in Berlin now.  

2. My mother isn‘t very well.  

3. I don‘t know what Nina is doing.  

4. You can come and stay at my place.  

5. I am not enjoying my study very much. 

6. You sent me a fantastic card. 

7. The boy was glad to get a cat for his birthday. 

8. The new film will be bad. 

9. We can go to bed late on Saturday. 

10. You have watched the game. 

 10 points 

3.Fill in the gaps with an appropriate modal verb (must, may, can, need, to have to). 

1.Sandra _________ not come to me tomorrow – I‘ve done the job.  

2.There is no need to rewrite the essay completely – it‘s quite good. You _____ only rewrite the third 

passage.   

3.It‘s so late, we _______ be going!   

4.Students _____________ pay for their education at private school.   

5.You ________ stay at home today.                                                         

6.It ________ be your car there. You have parked it today.                 
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7.You ______ not take pictures in this museum.                                        

8. We _________ speak Spanish at the lesson.                                                  

9. ___________ you help me?                                                                  

10. You _________ be glad to find the best flat. 

10. Points 

3. Choose used to/be used to/get used to + a verb in brackets.  

1.When I was a child I ____(ask) a lot of questions.  

2.Sue lives alone. It is not strange for her. She ___(live) alone.  

3.Their neighbours are very noisy, so they have to _____ to the noise.  

4.She‘s been in Britain for three months and she can‘t _____(drive) on the left.  

5.Mike _____(do) his homework to music. It‘s a usual way he does it.   

                                                                                                                                  10 points 

5. Transform the sentences from Active into Passive.  

1.They cancelled the flight to Rome.  

2.Karl Lagerfeld designed these sunglasses.  

3.My mum makes this salad with pickled cucumbers and fresh parsley.  

4.They offered him a new job.  

5.Somebody has cleaned the room.  

15 points 

Ответы на тест 

Вариант I 

Раздел 1 

1 2 3 4 5 

F T F T T 

Раздел 2 

1.Nick said that he was living in Berlin then.  

2.Nick said that his mother wasn‘t very well 
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3. Nick said that he didn‘t know what Nina was doing.  

4.Nick said that I could come and stay at his place.  

5.Nick said that he wasn‘t enjoying his study very much.  

6.I had sent him a fantastic card. 

7. The boy had been glad to get a cat for his birthday. 

8. The new film would be bad. 

9. They could go to bed late on Saturday. 

10. I had watched the game. 

Раздел 3 

1 2  3          4 5 6 7 8 9 10 

need can must have to may must can must can must 

Раздел 4 

1 2 3 4    5 

used to ask is used to living  get used to  get used to driving   is used to doing    

Раздел 5 

1.The flight to Rome was cancelled.  

2.These sunglasses were designed by Karl Lagerfeld.  

3.This salad is made with pickled cucumbers and fresh parsley.  

4.He was offered a new job./A new job was offered to him.  

5.The room has been cleaned.  

  

Критерии оценки 

Всего 35 заданий. Наивысшее количество баллов - 50 (100%) 

0-24 – ―2‖ (0-53%) 

25-33 – ―3‖ (54-66%) 

34-43 – ―4‖ (67-87%) 

 44-50 – ―5‖ (88-100%) 
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Контрольная работа №1  по теме «Окружающий мир» 

Задание 1. 

Прочитайте текст и выполните задание после текста: 

Travelling 

Modern life is impossible without travelling. Thousands of people travel every day either on 
business or for pleasure. They can travel by air, by rail, by sea or by road. 

Travelling by sea is very popular. Large ships and small river boats can visit foreign countries and 
different interesting places. It's wonderful to feel the deck of the ship under the feet, to see the rise 
and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face, hear the cry of the sea-gulls. 

Of course, travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the most expensive 
too. But the cheapest and enjoyable way to travel is walking the forest and country. 

Travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. You can see much more 
interesting places of the country you are travelling through. Modern trains have very comfortable 
seats. There are also sleeping cars and dining cars which make even the longest journey 
enjoyable. Speed, comfort and safety are the main advantages of trains and planes. That is why 
many people prefer them to all other means. 

Answer the questions: 

1. What kind of travelling is the cheapest? 

2. What mean of transport is the most expensive? 

3. What mean of transport is the fastest? 

4. What kind of travelling people prefer? 

 

Задание 2. 

Расставьте цифры по порядку, так, чтобы получился диалог: 

At the Airport.Checking in. 

1 

2 

3 

4 

5 

1. -Thank you very much. 

2. -Yes, this suitcase. 

3. -Good morning. Can I have your ticket, please? 

4. -Here you are. Do you have any baggage? 

5. -Here's your boarding pass. Have a nice flight. 

 

Задание 3. 

Сопоставьте слова из первого и второго столбика: (одно слово лишнее!!!) 

1. Пассажир; register; 
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2. заказать билеты заранее; 

3. спальный вагон; 

4. купе; 

5. поезд дальнего следования; 

6. ж/д станция (вокзал); 

7. багаж; 

8. бесплатно; 

9. зайти в поезд; 

10. зайти в самолет; 

11. зарегистрироваться; рейс; 

12. пеший ход. 

free; 

the passenger; 

sleeping car; 

hiking; 

long-distance train; 

go to the plane; 

to book tickets in advance; 

go train 

coupe; 

railway station; 

flight; 

baggage; 

 

Задание4. 

Заполните предложения данными вам словами, используя время Present Perfect: 

Broke, buy, at, finish, find, happen, leave, lose, take, write 

1. My dog …………… my sandwich! 

2. Helen …………….. her bag. 

3. I’m sorry. I …………………. Your pen. 

4. Where’s my dictionary? Someone …………. It. 

5. We’re too late. The programmer …………….. 

6. Tina isn’t here. She ………………. 

7. There is water on the floor! What ……………..? 

8. I ………………. Your book. Here it is! 

9. Jack ……………. Five letters. 

10. I …………………… some new shoes. Do you like them? 

 

Вариант 2. 
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Задание 1. 

Прочитайте текст и выполните задание после текста: 

Travelling 

Everybody likes to travel. Some people like travelling by air. As for me, I’m afraid of this way of 
journey. Of course, travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the most 
expensive too. 

Some people like the sea. You can feel the deck of the boat under your feet, the cry of sea-gulls 
and of course to feel the fresh sea wind. 

For some people there is nothing like travel by train. Travelling by train we can have comfort, 
speed and many other things combined. Modern trains have very comfortable seats. There are 
also sleeping cars and dining cars which make even the longest journey enjoyable.  

Fine the sentences in the text: 

Некоторые люди любят путешествовать самолетом. Современные поезда хорошо 
оснащены комфортабельными сиденьями. Я боюсь этого вида путешествия. Путешествие 
самолетом самый дорогой вид путешествия. 

 

Задание 2. 

Расставьте цифры по порядку, так, чтобы получился диалог: 

At the Airport. Passport Control. 

1 

2 

3 

4 

5 

1. -I'm a tourist. 

2. -Good morning. Can I see your passport? 

3. -Here you are. 

4. -Thank you very much. Are you a tourist or on business? 

5. -That's fine. Have a pleasant stay. 

 

Задание 3. 

Сопоставьте слова из первого и второго столбика: (одно слово лишнее!!!) 

1. Пассажир; 

2. заказать билеты заранее; 

3. спальный вагон; 

4. купе; 

5. поезд дальнего следования; 

6. ж/д станция (вокзал); 

register; 

free; 

the passenger; 

sleeping car; 

hiking; 

long-distance train; 
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7. багаж; 

8. бесплатно; 

9. зайти в поезд; 

10. зайти в самолет; 

11. зарегистрироваться; рейс; 

12. пеший ход. 

go to the plane; 

to book tickets in advance; 

go train 

coupe; 

railway station; 

flight; 

baggage; 

 

Задание4. 

Заполните предложения данными вам словами, используя время Present Perfect: 

Arrive, copy, have, make, miss, phone, read, see, spend, wash. 

1. Oh, no! That’s the last bus and we ……………… it. 

2. (you) ………….. any James Bond books? 

3. I haven’t got any money. I ……………… all of it! 

4. I …………. An idea! Let’s go with me! 

5. I will not lose this information. I …………… the disk. 

6. Your hair looks terrible! (you) ………. It? 

7. Hurry up! You taxi …………… 

8. I …………… Kate just now. 

9. I ……………. The film about a Hurry Potter. 

10. Read this again. You …………… so many mistakes. 

 

 
 

 

Контрольная работа №2  по теме «Мои друзья» 

Раздел 2. (задания по чтению) 

1. Densely populated cities 
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2. Industrial but architectural 

3. Our obligation before future 

4. The heart of Britain‘s industry development 

5. Different in nature 

6. Change of reputation 

7. Awarded for the culture development 

8. Growing big in autumn 

1. City Mayor‘s table of top UK cities is made up of the country‘s 200 largest cities, towns and 

districts. Not all areas listed in the table are urban in nature. For example, South 

Gloucestershire, north of Bristol, is predominantly rural, while Bath and North East 

Somerset comprises the spa city of Bath and the mainly rural area of North East Somerset. 

In Scotland, the Scottish Borders comprises the markets towns of Peeble and Galashiels as 

well as large areas of rural and uncultivated hill areas. 

2. With a population of more than seven million people, London, the UK‘s capital, has no 

equal among its UK peers. Britain‘s only other city with a population of more than one 

million is the West Midland city of Birmingham. With Leeds, Glasgow and Sheffield, there 

are only three more British cities with a population of more than 500,000. 

3. Scotland‘s capital and the seat of its Parliament, Edinburgh combines the young and modern 

sensibilities of a great university city and national capital with a historic and dramatic 

setting. Edinburgh has about half a million people, including more than 62,000 university 

students. At least 13 million people visit it every year. During the main festival month of 

August, the population of Edinburgh swells by more than one million, making it, 

temporarily, the UK‘s second largest city. 

4. Manchester is often called the first modern city. In the 18th century this Northwestern city, 

30 miles from Liverpool, was the cotton making capital of the world and one of the breeding 

grounds of the industrial revolution. Now it is also full of museums, galleries, theatres and 

libraries as well as outstanding civic architecture. Today, some of the most exciting 

architecture in Britain can be found in Manchester and the nearby Salford Quays area. 

5. A combination of industrial courage and engineering know-how made Birmingham the 

manufacturing engine of Britain through the 19th century and most of the 20th. James Watt 

first commercially manufactured his steam engine here; the transatlantic cable and the 

Orient Express were Birmingham built, and this was the heartland of the British motor 

industry. 

6. Scotland‘s largest city and the third largest city in the UK, Glasgow‘s had long taken a back 

seat to Edinburgh with tourists and visitors. Its reputation as a rough, crime-ridden, dirty 

and hard drinking city put people off. But, since the mid 1980s, Glaswegians have worked 

hard to turn that image around. And they‘ve succeeded. In 1995, Glasgow was European 

Capital of Culture. The award wasn‘t for the heritage culture that enlivens Edinburgh but for 

an entirely more contemporary vibe. And it keeps getting better. 

7. When visitors think of Liverpool, the Beatles come immediately to mind. And, of course, 

there‘s plenty to do that‘s Beatles related. In 2008, the mantle of European Capital of 

Culture landed on Liverpool, revitalizing this city in England‘s northwest, as the award 

often does. Liverpool‘s Albert Docks area became a UNESCO World Heritage Site for its role in 

the maritime history of Britain‘s. Visitors to the area can explore Liverpool‘s part in the 

history, in emigration to the New World and in the spread of trade and culture across the 

British Empire.   

Тексты A B C D E F G 

Заголовки 
       

Peter the Great 

Born in Moscow, Russia on June 9, 1672, Peter the Great was a Russian czar in the late 17th 

Red Bull Soapbox Race in London 

http://gouk.about.com/od/freethingstodointheuk/tp/The-Best-Free-British-Museums.htm
http://gouk.about.com/od/hotelsandaccommodations/ss/Uk-City-Hotel-Review-The-Indigo-Hotel-In-Birmingham.htm
http://gouk.about.com/od/uktoppicks/tp/UNESCO_World_Heritage_UK.htm
http://gouk.about.com/od/london/ss/Last-Of-The-Great-Tea-Clippers-Restored.htm
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Just like the weather, the competition was heating up at The Red Bull Soapbox Race at London‘s 

Alexandra Palace over the weekend. Around 70 amateur competitors took part in the crazy race which 

involved driving around the track in a homemade, motorless soapbox, relying on courage, gravity and 

possibly some Red Bull to get them across the finishing line. 

There was a colourful and imaginatively-designed array of vehicles, from soapboxes shaped like 

Mexican wraps to one inspired by Olympic athlete Usain Bolt. 

The winners of this year‘s race were the Phya-Bird team from Newcastle, with Coffin Dodgers and 

‗Does My Scrum Look Big In This?‘ coming second and third respectively. 

The victor of the race is not solely determined by the first vehicle to cross the finish line but also the 

creativity of the design. Teams were made up of four members, who were required to design and build 

the vehicle which can be any shape and made of any material that fits in with the guidelines.  

The competition is held all over the world and past races have taken place in South Africa, Australia 

and Sweden. The event has been taking place since 2000 and there have been over 40 soapbox races, 

this year‘s competition returned to London after a nine-year gap. 

A 7         The Red Bull Soapbox Race takes place on Sunday mornings. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 8        All the competitors were not professional.         

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 9        The cars of the competitors worked on soap foam. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 10        There was a good variety of soapbox cars at the competition. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

         

A 11        Olympic athlete Usain Bolt took part in the competition. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 12        The Coffin Dodgers took the second prize at the competition. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 13        The teams were allowed to build cars of any materials according to the instructions. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 14         The previous competition was nine years ago. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

В4 
 

В5 

 
 

B6 

 
 

В7 

 
 

В8 

 
 

B9 

 
 

В10 
 

B11 
 

B12 

Oxford University is _________ oldest university, dating back to the 

________  century. It‘s the reason that many people make their way to 

this small city, 60 miles northwest of London, on the edge of the 

Cotswolds. 
 

The city has England‘s _______ public museum, The Ashmolean, 

recently renewed with its exhibition space doubled. Visitors can also 

enjoy ______ in a lively covered market, find an almost hidden pub 

that was popular when Elizabeth Taylor and Richard Burton still 

________ their affair from their respective spouses, explore a haunted 

castle and stay in a unique hotel that was once a jail. 
 

And then, of course, there _______ the colleges. Visitors are welcome 

to stroll the fascinating, historic grounds and chapels of most – but not 

all – of the colleges. ______ are only open during fixed times of day or 

as part of official guided tours. Official Guided Walking Tours, run by the 

Oxford Tourist Information Centre, take in the colleges, other Oxford 

landmarks and Oxford movie locations – including some ________ in 

the Harry Potter films. 
 

Oxford makes a great London Day Trip, with or without a car. It‘s also a 

ENGLAND 
 

ELEVEN 
 
 

OLD 
 
 

SHOP 

 
 

HIDE 
 

 

BE 
 

 

OTHER 
 
 

USE 
 

http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/official-tours/default.aspx
http://gouk.about.com/od/ukfamilytravel/tp/Go-On-Location-With-Harry-Potter.htm
http://gouk.about.com/od/thingstodo/ss/ukdaytrips_2.htm
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useful base for exploring the Cotswolds; visiting Blenheim Palace in 

Woodstock, a ten minute bus trip away, or shopping till you drop 

at Bicester Village, one of the UK‘s ___________ designer discount 

centers. 

 

GOOD 

В13 
 

В14 
 

 
 

 
 

В15 
 

 
 

 
 

В16 
 

 
 

 
 

В17 
 

 

 
 

В18 
 

Cambridge, like Oxford its ___________ rival, grew out of an 

association of ________ who settled in one place and founded 

the colleges. According to tradition, Cambridge – Britain‘s 

second oldest University – was founded in 1209 when a group 

of scholars fled Oxford after a _________ with local 

townspeople. 
 

Smaller and less urban than Oxford, Cambridge is, 

nevertheless, a lively place full of ________ museums and 

galleries, theatres, an improving restaurant scene and pubs. 
 

The colleges themselves, which together have produced more 

Nobel Prize _______ than any university in the world, are 

masterpieces of Medieval, Tudor and Jacobean architecture. 

Among the standouts open to visitors, Kings College Chapel, 

with its soaring thistle vaulted ceiling, is a must.  
 

From April to September, Cambridge can be packed with 

tourists who arrive on buses, stay a few hours and skedaddle. 

But train services from London are frequent and journey times 

relatively short so it‘s a shame not to linger a bit longer to 

explore some of the lovely gardens along the Backs (where 

Cambridge colleges back up onto the River Cam). Because of 

the crowds, many of the colleges now charge an _______ fee 

to visit their grounds and limit opening hours. 

TRADITION 
 

SCHOOL 
 

 
 

 
 

AGREEMENT 
 

 
 

 
 

FASCINATE 
 

 
 

 
 

WIN 
 

 
 

 

ENTER 

 

Ключи 

Раздел 2 

Задание В3 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки 5 1 8 2 4 6 7 

http://gouk.about.com/od/thingstodo/ss/Cotswolds-Getaway-A-Short-Break-Or-A-Day-Trip-Take-Your-Pick.htm
http://gouk.about.com/od/getawaysandshorthops/ss/top20_8.htm
http://gouk.about.com/od/shopping/ss/bicestervillage.htm
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Задание А7–А14 

A7 -3, A8 -1, A9 – 2, A10 – 1, A11 – 2, A12 – 1, A13 – 1, A14 – 2. 

Раздел 3 

Задание В4–В12 

B4 – England‘s, B5 – eleventh, B6 – oldest, B7 – shopping, B8 – were still hiding, B9 – are, B10 -

  Others, B11 – used, B12 – best. 

ЗаданияВ13–В18 

B13 – traditional, B14 – scholars, B15 – disagreement, B16 – fascinating, B17 – winners, B18 – entry. 

 

Контрольная работа №2  по теме «Путешествия» 

Раздел 2. (задания по чтению) 

Bad Experience at Early Age 

Another Chance 

Constant Training 

Another point to learn before graduation 

Make another choice 

Taking care of people 

Creative job hunting 

Assess yourself 

I‘m Jason Boylan and I‘ve been in the workforce for about 14 years. I was laid off from the auto sector 

and now I‘m in the Second Career program. When I was fired, I felt like I was a little bit lost and 

scared to make a step in my life. I heard about the Second Career program at the assessment centre in 

our local community. I chose Culinary Management because there are a lot of jobs created from the 

culinary department. After graduating from Fleming College, I have a long term goal to either owning 

my own restaurant or becoming an executive chef somewhere - which has always been a dream of mine 

to do. The Second Career program has made it very comfortable for me to go to that next step. 

Before you can make a career choice you have to learn about yourself. Your values, interests and skills, in 

combination with certain personality traits, will make some careers especially suitable for you and some 

particularly unsuitable. You can use career tests, to generate a list of occupations that are deemed 

appropriate. Some people choose to have career counselors or other career development professionals 

check these tests but many try to use free career tests that are available on the Web. 

The United States Bureau of Labor Statistics regularly publishes articles in the Occupational Outlook 

Handbook. Each article contains information regarding the nature of the work, working conditions, 

employment outlook, education and training, and earnings for that occupation. A solid educational 

foundation is important, although, according to the Occupational Outlook Handbook, it is not as important as 

experience especially in such professions as actors. However, even actors with well established careers 

polish their skills in acting classes with other professionals. Dancers spend many hours in training as do 

musicians. 

A survey by the TUC found that employees in small businesses are more satisfied at work. They were also found 

to be the most committed and loyal to their organisations. They also felt most engaged by their 

employer and had the most freedom to choose their working patterns. There were far fewer reports of 

bullying, lower stress levels and fewer complaints about long working hours. The Chairman of the Federation of 

Small Businesses said ‗In terms of the way they treat their staff, small businesses consistently out 

perform their bigger competitors. Small business owners know that the greatest asset is their staff and 

they are more likely to treat them as individuals and recognize their needs. By having a committed and 

loyal workforce the smallest business has a bigger advantage. 
I have enjoyed learning how to sell myself, tapping into my skills, I previously was unaware, were so important to future 
employers. Also, developing a greater understanding of what the employers want to see and hear on a CV and during an 

interview has given me confidence. I feel that the relaxed nature of this course to do assignments and quizzes at your own 

leisure makes this module very appealing as both a learning process and personal development. I also like the idea that 

anyone can do it alongside their degree, even in final year when employment possibilities really are at the forefront of our 

minds. 

http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/a/work_values.htm
http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/g/def_interestinv.htm
http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/a/personalitytype.htm
http://careerplanning.about.com/od/selfassessment/a/career-test.htm
http://careerplanning.about.com/od/careerchoicechan/a/career_couns.htm
http://www.bls.gov/oco/
http://www.bls.gov/oco/
http://stats.bls.gov/oco/ocos093.htm
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A graduate had been trying to get into investment banking, but without success and had exhausted all the 

normal routes. As a last resort, he had 100 postcard-sized CVs printed. He then went round the ―Square 

Mile‖ in the City, where all the main financial organizations in London are located and proceeded to 

place one of these CVs under the windscreen of every Rolls Royce and top of the range BMW and 

Mercedes he came across. Next day, he had several phone calls offering him interviews from the senior 

executives whom the cars belonged to. Note that we are not advocating this approach: one graduate 

jobseeker put up 200 poster sized CVs around Hull and ended up being fined for bill posting! 

As you begin the journey of choosing a career, you may be surprised to discover the ill effects of 

negative childhood experiences coloring your decision-making process. Tragic situations during 

childhood, such as extreme poverty, death, and other traumatic events affect individuals at the chemical 

level, strongly influencing their overall health and their choices as adults. They may believe their 

options are limited to careers that have no prestige or that they will be stuck in the same career forever, 

according to the Career Development Center. Young adults who are at the effect of traumatic childhood 

life events may believe they are not allowed to fail and, if they do, there is no chance of succeeding in 

another career. 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки 
       

Second Career 

Jeff Statham: This is my car that I‘ve had for years now, made in Canada. I worked in the automotive 

industry for about the last 12 or 13 years, a plant in Whitby. We produced the seats for the cars built 

here in Oshawa. Continuous layoffs - and eventually I got hit by them - and now I‘m here. I‘m 

currently in the Second Careers program here at Durham College. I‘m in the law and security 

administration program and my ultimate goal is to become a police officer. It‘s been great. I love 

the program. 

Ted Dionne (Instructor, Durham College): It gives someone like Jeff an opportunity to do something 

that he may have wanted to do. He probably had it in the back of his mind that he wanted to do 

something different visualizing what you want to do in the future … 

Jeff Statham: I‘ve wanted to go back to school for years but with shifts it‘s hard to do. Money is not 

always there to do it so this Second Careers covers my schooling and it‘s a perfect opportunity for me. 

Jeanette Barrett (Second Career rep): The Second Career provides financial support to go back to school 

to do up to a 2-year program. Our Second Career advisor keeps in touch with them. 

Jeff Statham: I‘ve never really had report cards at work worthy of putting on the fridge, but at the end of 

my first semester I ended up on the dean‘s list, so now my mother finally has a report card on 

her fridge. 

John Milloy (Minister of Training, Colleges & Universities): For workers like Jeff, Second Career is 

ideal. We have a network of service providers throughout the province called Employment Ontario and 

they serve as an entry point for anyone who is looking for a job in the province. We work with them to 

find the best course of action. 

Jeff Statham: We have two kids at home that we have to make sure get their homework done, so I‘ll 

make sure I‘ll get my homework done as well. Just being in school now I feel a hundred times better, 

so I‘m really looking forward to whatever the future holds. 

A 7         Jeff Statham has lost his job in the car industry. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 8        Jeff Statham has been studying to get a new profession.         

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 9        Jeff Statham finds the Second Career program difficult to cope with. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 10        The Second Career program gives a chance to take up a profession of a dream. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

         

A 11        Jeff Statham wanted to work at school. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 12        Jeff Statham can only cover the schooling program in the Second Career. 

http://www.kent.ac.uk/careers/http:/www.kent.ac.uk/careers/sitebank.htm
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        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 13        One should have a financial support from his company to do in the Second Career. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

A 14         Jeff Statham has tuned out to be an A student. 

        1) True                2) False                 3) Not stated 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

 
 

 
 

В4 
 

 
 

В5 
 

 
 

B6 
 

 
 

В7 
 

 
 

В8 
 

B9 
 

В10 
 

B11 
 

 
 

B12 

Requirements for Animal 

Trainers 
 

 
 

Although in most cases 

animal trainers need _____ a 

high school diploma or 

general equivalency diploma 

(GED) equivalent, some 

animal trainers must have a 

_______ degree and 

additional skills. Marine 

mammal trainers, for 

example, generally _______ a 

bachelor‘s degree in biology, 

marine biology, animal 

science, psychology, or a 

______ field.  Animal trainers 

must be patient and sensitive. 

Experience with problem-

solving and animal obedience 

________.  
 

Several organizations offer 

________ programs 

andvoluntary certification for 

those who ______ to enter 

this field. Demand for animal 

trainers will grow much 

_____ than average for all 

occupations through 2018 as 

pet owners utilize _______ 

services. Demand for marine 

mammal trainers, however, 

should grow slowly. 

 
 

 
 

HAVE 
 

 
 

BACHELOR 
 

 
 

NEED 
 

 
 

RELATE 
 

 
 

REQUIRE 
 

TRAIN 
 

WANT 
 

FAST 
 

 
 

THEY 

 
 

В13 
 

 
 

В14 
 

В15 
 

В16 

One New York graduate who 

wished to work in a top 

________ agency Googled 

the names of the creative 

directors of these agencies 

and then spent just six dollars 

on a set of Google ads that 

were triggered when the 

________ searched for their 

own names. The _________ 

said ―Hey, (directors name), 

 
 

ADVERTIZE 
 

 
 

DIRECT 
 

ADVERTIZE 
 

REAL 

http://careerplanning.about.com/od/trainingforacareer/g/voluntary-certification.htm
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В17 
 

В18 
 

Googling yourself is ________ a lot 

of fun. Hiring me is fun, too‖ Of 

the five _________ directors 

he targeted, four gave him an 

interview and two offered 

him a _______ in their office. 

 

CREATE 
 

POSE 

Заголовки 2 8 3 6 4 7 1 

Задание А7–А14 

A7 – 1; A8 – 1; A9 – 3; A10 – 1; A11 – 2; A12 – 2; A13 – 2; A14 – 3. 

Раздел 3 

Задание В4–В12 

B4 – to have; B5 – bachelor‘s; B6 – need; B7 – related; B8 – is required; B9 – training; B10 – want; 

B11 – faster; B12 – their. 

ЗаданияВ13–В18 

B13 – advertising; B14 – directors; B15 – advertisement; B16 – really; B17 – creative; B18 – position. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Part 2.READING (7 points) 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому тексту, 

обозначенному буквами А-G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-8. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.  
1. International language 
2. English was not for everyone 
3. American English 
4. Necessary for communication 
5. Former British colonies 
6. The Norman conquest of England 
7. Efficient ways to learn English 
8. English-speaking countries 

A. The problem of learning languages is very important today. Foreign languages are socially demanded 

especially at the present time when the progress in science and technology has led to an explosion of knowledge 
and has contributed to an overflow of information. The total knowledge of mankind is known to double every 

seven years. Foreign languages are needed as the main and the most efficient means of information exchange of 

the peoples. 
B. Today English is the language of the world. Over 300 million people speak it as a mother tongue. The native 
speakers of English live in Great Britain, Australia, New Zealand and the United States of America. English is 

one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South African Republic. As a second language it 

is used in the former British and US colonies. 
C. English is not only the national or official language of some thirty states which represent different cultures, 

but it is also the major international language for communication in such areas as science, technology, business 

and mass entertainment. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other 
political organizations. It is the language of literature, education, modem music, international tourism. 
D. What did the Norman Conquest do to England? It gave it French kings and nobles who brought with them the 

French language. After the Norman Conquest there were three languages in England. There was Latin, the 

language of the church in which all learned men wrote and spoke. Then there was French, the language which 
the kings and nobles spoke and wrote. Finally, there was the English language which remained the language of 

poor people who did not understand French or Latin but spoke only English. 
E. So far there is no universal or ideal method of learning languages. Everybody has his own way. Sometimes it 
is boring to study grammar or to learn new words. But it is well known that reading original books in English, 

listening to the BBC news, communicating with the English speaking people will help a lot. When learning a 

foreign language you learn the culture and history of native speakers. 
F. The conquest of England by the Normans began in 1066 with the battle of Hastings, where the English fought 

against the Normans. The conquest was complete in 1086. Who were these Normans who conquered England? 

They were Vikings or 'Norsemen', men from the North. Some 150 years before the conquest of England they 

came to a part of France, opposite England, a part which we now call Normandy.  
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G. The beginning of 1600th was the English colonization of North America and the creation of an American 

dialect. Some pronunciations and usages didn‘t change when they reached the American shore. In certain 

respects, American English is closer to the English of Shakespeare than modem British English is. Some 

"Americanisms" are actually originally British expressions that were preserved in the colonies while lost at home 
(e.g., fall as a synonym for autumn, trash for rubbish, loan as a verb instead of lend). 

A B C D E F G 

Part 3.USE of ENGLISH (GRAMMAR and VOCABULARY) (14 points) 
Task 1. Прочитайте предложения. Преобразуйте слова, напечатанные в конце строк, так чтобы они 

грамматически соответствовали предложению. Запишите слово. 
  

1. The teacher expected ____ to do homework. (he) 
2. He didn‘t see the schoolboys bulling a disabled person. If he _____them, he would have stopped 

them. (see) 
3. I would prefer _____ at home and watch TV. (stay) 
4. The number of the seat _____ on your boarding pass. (to write) 
5. Your dress looks smart. Have you made it _____? (you) 
6. TV is one of _______ inventions and I don‘t see any danger in it. (useful) 
7. _____you ever _______ to a youth or a student camp? (to be) 
8. ____ he usually ______ on well with his classmates? (to get) 
9. He will use five steps to resolve the conflict if he ____ a problem. (to have) 

Task 2. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами, так чтобы они грамматически и лексически соответствовали 

содержанию текста. Запишите слова. 
When people  1________ with each other, they may have conflicts. AGREE 
Conflicts happen when people have different ideas or   2__________. VALUE 
It isn‘t always  3___________to prevent conflicts by peaceful  means. POSSIBILITY 
We must try to resolve conflicts   4____________  because PEACEFUL 
they can lead to  5 ___________  or bad relations between people. VIOLENT 

Part 4.WRITING  (10 points) 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking friend, Samuel. 

... I ‘ve just passed my school-leaving exams and now I ‘m getting ready to enter the college. I 
want to study computing. 
Have you ever thought of your future profession yet? Do you think it is a right profession 
nowadays? Why? Are you influenced by your parents or your friends in choosing a profession?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 
Write 100 - 120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

READING 
A B C D E F G 
4 8 1 2 7 6 3 

GRAMMAR 

1. him     
2. had seen 
3. to stay 
4. is written 
5. yourself 
6. the most useful 
7. Have__ been? 
8. Does ___ get? 
9. has 



699 

 

VOCABULARY     
1.   

DISAGREE 
2.   

VALUES 
3.   

POSSIBLE 
4.   

PEACEFULLY 
5.   

VIOLENCE 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ)  ЯЗЫК  

 

ОЦЕНОЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

9 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Соедини вопрос с соответствующим ответом. Перенеси буквы, обозначающие 

ответы, в таблицу. 

 
2. Соедини соответствующие части предложений левой и правой колонки. 

Перенеси ответы в таблицу. 

 
3. Расставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 



700 

 

 
4. Составь предложения с глаголом avoir. 

 
5. Посмотри на картинку, раскрой скобки и дополни предложения подходящими 

словами. 

 
6. Прочитай письмо Элоизы и ответь на вопросы. 
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Total: …/31 points 

 

Вариант 2 

1. Соедини вопрос с соответствующим ответом. Перенеси буквы, обозначающие 

ответы, в таблицу. 

 
2. Соедини соответствующие части предложений левой и правой колонки. 

Перенеси ответы в таблицу. 
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3. Расставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

 
4. Составь предложения с глаголом avoir. 

 
5. Посмотри на картинку, раскрой скобки и дополни предложения подходящими 

словами. 

 
6. Прочитай письмо Ноэми и ответь на вопросы. 
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Total: …/31 points 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 



704 

 

1. Послушай текст и выбери правильные ответы на вопрос. 

 
2. Посмотри на картинку и дополни предложения словами в грамматически 

правильной форме: cahier, règle, livre, crayon, stylo. 

 
3. Прочитай текст и вставь пропущенные глаголы: parles, parlons, chantent, aime, 

commence. 

 
4. Прочитай предложения и соедини их с соответствующими им числами. 

 
5. Чтобы найти друга по переписке во Франции, заполни анкету информацией о 

себе. 
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6. Прочитай письмо Эммы и ответь на вопросы. 

 

 
Total: …/ 32 points 

 

Вариант 2 

1. Послушай текст и выбери правильные ответы на вопрос. 
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2. Посмотри на картинку и дополни предложения словами в грамматически 

правильной форме: sac à dos, règle, livre, feutre, stylo. 

 
3. Прочитай текст и вставь пропущенные глаголы: dessinons, commence, regardent, 

aime, dessine. 

 
4. Прочитай предложения и соедини их с соответствующими им числами. 

 
5. Чтобы найти друга по переписке во Франции, заполни анкету информацией о 

себе. 
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6. Прочитай письмо Камиллы и ответь на вопросы. 

 

 
Total: …/ 32 points 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1. Послушай текст и отметь, какие предложения соответствуют действительности 

(vrai), а какие нет (faux).  

 
2. Прочитай приглашение Тео и выбери правильный ответ. 
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3. Раскрой скобки и поставь прилагательные в грамматически правильной форме. 

 
4. Рассмотри картинки. Составь список из 5 подарков, которые можно подарить 

друзьям или близким на праздник. 

 
5. В письме Шарль рассказывает о своѐм дне рождения. Прочитай его и составь 

предложения в соответствии с информацией из письма. Перенеси ответы в 

таблицу. 
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6. Прочитай письмо Шарля из задания 5 еще раз. Напиши ответ Шарлю: 

представься и ответь на его вопросы. 

 
Total: …/ 33 points 

Вариант 2 

1. Послушай текст и отметь, какие предложения соответствуют действительности 

(vrai), а какие нет (faux).  
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2. Прочитай приглашение Николь и выбери правильный ответ. 

 
3. Раскрой скобки и поставь прилагательные в грамматически правильной форме. 

 
4. Рассмотри картинки. Составь список из 5 подарков, которые можно подарить 

друзьям или близким на праздник. 
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5. В письме Лори рассказывает о дне рождения бабушки. Прочитай его и составь 

предложения в соответствии с информацией из письма. Перенеси ответы в 

таблицу. 

 

 

 
6. Прочитай письмо Лори из задания 5 еще раз. Напиши ответ Лори: представься и 

ответь на его вопросы. 
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Total: …/ 33 points 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1. Послушай 3 сообщения и выбери в каждом ряду соответствующий вариант 

ответа. 

 
2. Расположи реплики покупателя и продавца в правильном порядке и запиши 

диалог. 
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3. Прочитай письмо и дополни его словами из списка. 

 
4. Прочитай предложения, выбери правильные формы глаголов и впиши их в 

пропуски. 
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5. Прочитай афишу и выполни задания. 

 

 
6. Рассмотри картинки. Составь список покупок с 5 названиями продуктов. 
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Total: …/ 38 points 

 

 

Вариант 2 

1. Послушай 3 сообщения и выбери в каждом ряду соответствующий вариант 

ответа. 

 
2. Расположи реплики покупателя и продавца в правильном порядке и запиши 

диалог. 

 
3. Прочитай письмо и дополни его словами из списка. 
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4. Прочитай предложения, выбери правильные формы глаголов и впиши их в 

пропуски. 

 
5. Прочитай афишу и выполни задания. 
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6. Рассмотри картинки. Составь список покупок с 5 школьными 

принадлежностями. 

 
Total: …/ 38 points 

 

ИСТОРИЯ 
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История. 5 класс. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа.     

Вариант I. 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

 

А1. Когда согласно археологическим находкам, на Земле появились первые люди? 

1) Более 2 мил лет назад                  2) Более 1,5 мил лет назад 

3) Более 1 мил лет назад                  4) Более 3 мил лет назад 

 

А2. Из чего древние люди изготавливали первые орудия труда? 

1) Из камня        2) Из бронзы        3) Из меди            4)Из железа 

 

А3. Из какого занятия людей возникло земледелие? 

1) Из скотоводства      2) Из бортничества         3) Из собирательства         4) Из охоты 

 

А4. Самая длинная река Северо-Восточной Африке? 

1) Тигр          2) Евфрат      3)  Нил         4)  Ганг 

 

А5. Как назывались царские советники, военачальники в Египте? 

1) Вельможи         2) Придворные           3) Писцы        4) Жрецы 

 

А6. Какая историческая область была расположена между двумя большими реками – 

Тигром и Евфратом? 

1) Двуречье             2) Египет         3) Финикия     4) Ассирия 

 

А7. Что означает слово «библия» в переводе с греческого языка? 

1) Слово        2) Книга        3) Заповедь           4) Учение 

 

А8. Как  в Индии называются группы людей, которые обладают определенными правами и 

обязанностями, передающимися по наследству? 

1) Группа        2) Каста     3) Сообщество      4) Класс 

 

А9. Какой мудрец заслужил особое почитание в Китае? 
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1) Будда           2) Мухаммед            3) Конфуций           4) Иисус 

 

А10.  Какой город был столицей Троянского царства? 

1) Троя            2) Микены        3)  Афины       4) Кносс 

 

А11. Кто является автором поэмы «Илиада»? 

1) Софокол           2) Патрокол           3) Перикл           4) Гомер 

 

А12.  Чем были недовольны простые земледельцы в Аттике в VII в. до н. э.? 

1) Отсутствием земли и власти                 2) Высокими налогами 

3) Низкими урожаями                               4) Службой в армии 

 

А13.   В каком году произошла знаменитая Марафонская битва? 

1) 479 г. до н.э.      2) 490 г. до н.э.             3) 480 г. до н.э.           4) 469 г. до н.э. 

 

А14. Какой персидский царь стал противником Александра Македонского? 

1) Кир         2) Дарий 1       3) Дарий 2             4) Дарий 3 

 

А15.  Ниже приведен  список терминов все они за исключением одного, относятся к 

событиям (явлениям) истории Древнего Рима. 

1) ликторы,             2) патриции,        3) Сенат,         4) консулы,      5) Форум,        6) лабиринт 

 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: заполнение таблицы – подбор к буквам 

цифры, заполнение пустых ячеек в таблице, подбор иллюстраций к темам, работа с 

картой. 

 

В1. Установите соответствие между Богами Древней Греции и сферой их деятельности 

СФЕРФА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ 

1. Богиня красоты и любви 

2. Богиня – воительница 

3. Бог грома и молний 

4. Бог подземного царства 

5. Бог морей и океанов 

А) Зевс 

Б) Аид 

В) Афина 

Г) Афродита 
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А Б В Г 

    

 

В2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

События Дата Участник(-и) 

_____________(А) 3000 лет до н.э. Фараон Южного Египта 

Начало Олимпийских игр  

_____________(Б) 

Атлеты, мужчины 

древней Греции 

Отмена долгового 

рабства в Аттике 

594 г. до н.э.  

______________(В) 

________________(Г) 146 г. до н.э. Римская армия 

Пропущенные элементы: 

1) Военные походы фараона Тутмоса 

2) Перикл 

3) Объединение Южного и Северного Египта 

4) Разрушение Коринфа и Карфагена  

5) 556 г. до н.э. 

6) Солон 

7) 776 г. до н.э. 

А Б В Г 

    

В3. Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной 

иллюстрации. 
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 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

Перечень тем 

А) Древний Египет 

В) Древняя Греция 

Б) Древний Рим 

Г) Древний Китай 

В4. Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась Древняя 

Греция. 
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История. 5 класс. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа.     

Вариант II. 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

1. Назовите территорию расселения первобытного человека. 
1) Южная Африка           2) Передняя Азия           3) Восточная Африка         4) Австралия 

2. Благодаря чему  древние люди смогли выжить в условиях наступления ледника? 

1) Огня,            2) Копья,            3) Лука,            4)  Гарпуна. 
3. Из какого занятия людей возникло скотоводство? 

2) Из земледелия           2) Из бортничества             3) Из собирательства           4) Из охоты 
 

4. Какая страна располагалась на берегу Нила от первого порога до Средиземного моря? 

1) Нубия           2) Египет      3) Ассирия        4) Вавилон 

5. Кто составлял самую многочисленную армию чиновников при фараоне? 

1) Вельможи             2) Придворные          3)  Писцы          4)  Жрецы 

6. Какой природный материал использовался как основной при строительстве  в Двуречье? 

1) Бетон           2) Дерево      3) Глина         4) Камень 

7. Как называется вера в единого Бога? 
1) Многобожие             2) Единобожие              3) Язычество             4) Атеизм 

8. Как называются тропические густые, труднопроходимые леса? 

1) Пампасы          2) Прерии            3) Джунгли         4) Тайга 
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9. Как китайцы называли свою страну? 

1) Подлунной         2) Поднебесной          3) Лучезарной          4) Подзвездной 

10. Какое царство, расположенное на полуострове Малой Азии, являлось военным и торговым 

соперником греков? 

1) Лидийское царство       2) Мидийское царство     3) Троянское царство     4)Египетское 

царство 

11. Кто автор поэмы «Одиссея»? 
1) Софокол             2) Патрокол          3) Перикл           4) Гомер 

12. Как назывался совет знати в Аттике? 

1) Вече      2) Собрание          3) Дума           4) Ареопаг 
13. Какой персидский царь задумал подчинить себе Грецию? 

1) Дарий I       2) Дарий III      3) Кир           4) Дарий II 

14. Какое слово в греческом языке означает «военачальник»? 

1) Стратег     2) Архонт        3) Ареопаг            4) Фаланга 

15. Какой народный трибун Римской республики выступал в защиту земледельцев Италии? 

1) Тиберий Гракх        2) Октавиан         3) Гай Гракх         4) Лукулл 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, 

заполнение таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 

В1. Установите соответствие между вопросами и ответами 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Пожизненный правитель в Древнем Риме. 

2. Совет, в котором заседали старейшины. 

3. Потомки древних жителей Рима. 

4. Охрана, сопровождавшая царей в Риме. 

5. Иноземцы переселившиеся в Рим 

А) Ликторы 

Б) Царь 

В) Патриции 

Г) Сенат 

 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

События Дата Участник(-и) 

Марафонская битва ______________ (А) Дарий Первый, 

Мильтиад 

Поход в Азию 334 – 325 г. до н.э. __________________(Б) 

__________________ (В) 218 - 201 гг. до н.э. Ганнибал, Сципион 

Африканский 
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Крупнейшее восстание 

рабов в Италии 

______________ (Г) Спартак 

Пропущенные элементы: 

1) 490 года до н.э. 

2) Александр Македонский 

3) Вторая война Рима с Карфагеном 

4) Гай Юлий Цезарь 

5) 73 – 71 г. до н.э. 

6) 753 год до н.э. 

7) Троянская война 

А Б В Г 

    

В3. Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 

Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной 

иллюстрации. 

  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

Перечень тем 

А) Древняя Греция 

В) Древний Рим 

Б) Древний Китай 

Г) Вавилонское царство 

В4. Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагался Древний Рим.  
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Вариант I. 

       Ключ к части А. Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего в части А 15 баллов. 

№ вопроса Ответ 

1 1 

2 1 

3 3 

4 3 

5 1 

6 1 

7 2 

8 2 

9 3 

10 1 

11 4 
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12 2 

13 2 

14 4 

15 6 

 

Ключи к части В.  Задания 1,2,3 оцениваются по 2-бальной шкале, 4 – по 1-бальной 

шкале. Всего в части В 7 баллов. 

№ 
вопроса 

Ответ Шкала оценивания 

1 3421 Правильно указаны все цифры – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и 
более ошибок – 0 баллов. 

2 3764 Правильно указаны все цифры- 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и более 
ошибок – 0 баллов. 

3 4321 Правильно указаны все цифры – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и 
более ошибок – 0 баллов. 

4  1 балл- правильно заштрихован четырёхугольник 

 

 

Вариант II. 

       Ключ к части А. Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего в части А 15 баллов. 

№ вопроса Ответ 

1 1 

2 1 

3 4 

4 2 

5 1 

6 3 

7 2 

8 3 

9 2 

10 3 

11 4 



727 

 

12 4 

13 1 

14 1 

15 1 

 

Ключи к части В.  Задания 1,2,3 оцениваются по 2-бальной шкале, 4 – по 1-бальной 

шкале. Всего в части В 7 баллов. 

№ 
вопроса 

Ответ Шкала оценивания 

1 4132 Правильно указаны все цифры – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и 
более ошибок – 0 баллов. 

2 1235 Правильно указаны все цифры- 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и более 
ошибок – 0 баллов. 

3 2143 Правильно указаны все цифры – 2 балла, одна ошибка – 1 балл, две и 
более ошибок – 0 баллов. 

4 карта 1 балл- правильно заштрихован четырёхугольник 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

5 класс. Обществознание. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Вариант 1 

А1. Что отличает человека от животных? 

 
□ 1) воспитание потомств 
□ 2) способность к творчеству 
□ 3) объединение в группы 
□ 4) использование природных материалов 
 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

 
□ 1) эмоции □ 3) деятельность 
□ 2) инстинкт □ 4) сознание 

 

A3. Верно ли, что: а) человек рождается как социальное существо, а развивается как 
биологическое; б) каждый человек — индивидуальность? 

 
□ 1) верно только  а □ 3) верны оба суждения 
□ 2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 

 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и 
нести за них ответственность; б) позволяет во всем подражать взрослым. 

 
□ 1) верно только  а □ 3) верны оба суждения 
□ 2) верно только б □4)  оба суждения неверны  
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А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной 

деятельности: 

 

□ 1) способности □ 3) самосознание 

□ 2) самооценка □ 4) творчество 

 

А6. К социальным потребностям человека относится:  

 

□ 1) потребность в отдыхе 
□ 2) стремление познать окружающий мир 
□ 3) потребность в общении 
□ 4) необходимость в воде и пище 
 

А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в РФ 
находится под защитой государства? 

 
□ 1) верно только а  
□ 2) верно только б 
□ 3) верны оба суждения 
□  4) оба суждения неверны 
А8. Труд членов семьи — это: а) финансовые ресурсы семьи; б) материальные ресурсы семьи. 
 
□ 1) верно толькоа □ 3) верны оба суждения 
□ 2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 
 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

 
□ 1) спорт □ 3) игра 
□ 2) хобби □ 4) просмотр телепередач 
 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

 
□ 1)начальное образование 
□ 2) общее школьное образование 
□ 3) среднее профессиональное образование 
□ 4) высшее профессиональное образование 
 

А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать 
людей, честности, доброте? 

 
□ 1) верно только  a □ 3) верны оба суждения 
□  2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 
 

А12. Верно ли ,  что: а )  груд может приносить человеку материальное и духовное 
удовлетворение; б) труд может быть бесцельным? 

 
□ 1) верно только  а □ 3) верны оба суждения 
□ 2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 
 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

 
□ 1) капиталист □ 3) мизантроп 
□ 2) торговец □ 4) меценат 
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AI4. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

 
□ 1) творчество □ 3) учеба 
□ 2) труд □ 4) общение 
 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) 
готовность к умственному труду. 

 
□ 1) верно только а 
□ 2) верно только б 
□ 3) верны оба суждения  
□ 4) оба суждения неверны 

 

 

5 класс. Обществознание. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

Вариант 2. 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

 
□ 1) инстинкт □ 3) разум 
□ 2) речь □ 4) эмоция 
 

А2.Верны ли следующие суждения: а) умозаключение — 
высказывание, содержащее определенную мысль; б) суждение — вывод из нескольких 
логически связанных мыслей? 

 
□ 1) верно только а □ 3) верны оба суждения 
□2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 
 

A3.Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом 
процессе: 

 
□ 1) игра □ 3) труд 
□ 2) учение □ 4) общение 

 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

 
□ 1) класс □ 3) сословие 

□ 2) семья □ 4) нация 

 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

 

□ 1) скупость □ 3) расточительность 

□  2) экономность □ 4) жадность 

 

А6. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности человека невозможно 
удовлетворить полностью; б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения 
духовных потребностей? 

 
□ 1) верно только  а □ 3) верны оба суждения 
□  2) верно только б □4) оба суждения неверны 
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А7. Для современной семьи характерно:  

 

□1) совместное проживание нескольких поколений  

□2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту 

□3) разделение обязанностей на мужские и женские  

□4) возможность высказаться всем членам семьи 

 

А8. Верны ли следующие суждения о ресурсах семьи: а) труд каждого члена семьи расширяет 

ее ресурсы; б) материальные ресурсы семьи могут только пополняться? 

 

□ 1)  верно только  а □ 3) верны оба суждения 

□  2)  верно только б □ 4) оба суждения неверны 

 

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

 

□  1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть   своего свободного 

времени 
□ 2) пустое, никому не нужное времяпровождение 
□ 3) занятие, приносящее значительный доход семье 
□ 4)занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 
 

А10. Обязательным в нашей стране является:  

 

□ 1) высшее профессиональное образование  

□ 2) среднее профессиональное образование 
□ 3) начальное образование 
□ 4) общее школьное образование 
 

A11. Что значит уметь учиться? 

 
□ 1) иметь хорошие способности 
□  2) уметь правильно организовать свой труд 
□ 3) исправлять оценки в конце каждой четверти  
□ 4) делать уроки только по любимым предметам 
 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 
а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей 
и умений человека; б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 
 
□ 1) верно только  а □ 3) верны оба суждения 
□ 2) верно только б □ 4) оба суждения неверны 
 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

 
□ 1)изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто дорого стоят 
□ 2)в наше время труд ремесленника никому не нужен 
□ 3)ремесленные изделия в наши дни можно встретить 

только в музее 
□ 4)изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по   шаблону 

 
А14. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: а) настоящий гражданин 
выполняет обязанности, возложенные на него государством; б) достойный гражданин старается 
не нарушать моральных принципов? 
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□ 1) верно только   а □  3) верны оба суждения 

□ 2) верно только б □ 4) оба суждения неверны  

 

А15. Золотое правило морали определяет: 

 
□1) материальные возможности семьи                                           □2) права и 
обязанности человека                                                                                              □3) 
правила этикета                                                                        □4) правила 
отношения к людям 

 

 

6 класс. Обществознание. 

Входная контрольная работа. 

1 вариант. 

Задание 1. Каждый гражданин имеет право на образование. 

  

1. Как Вы думаете, почему в соответствии с Конституцией РФ на родителей возложена 

обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования? 

  

2. Составьте рассказ о своей учѐбе, используя следующий план: 

1) Какие цели Вы ставите перед собой, обучаясь в общеобразовательной школе? Почему 

достижение поставленных целей для Вас важно? 

2) Какие школьные предметы вызывают у Вас особый интерес? Почему? 

 

Задание 2.  Выберите верные суждения о семье и еѐ функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Некоторые семьи могут включать в себя три и более поколения кровных родственников. 

2) Досуговая функция семьи проявляется в воспитании родителями детей. 

3) Современная семья является основной группой, в которой проходит формирование 

профессиональных навыков ребенка. 

4) Семья призвана создать условия для физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития ребѐнка. 

5) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной 

ответственностью. 

 

Задание 3. Среди жителей города Т проводился опрос, в ходе которого респондентам было 

предложено ответить на вопрос: «Пользуетесь ли Вы регулярно какой-либо библиотекой?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены на диаграмме. 
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Граждане каких двух категорий пользуются библиотекой наиболее часто? Предположите 

почему (выскажите не менее двух предположений). 

 

Задание 4. Установите соответствие между характерными чертами и видами 

деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) цель — получить практически значимый результат 

Б) осуществляется преимущественно для развлечения 

В) осуществляется в воображаемой ситуации 

Г) результат деятельности — специально созданный 

продукт 

  

1) игра 

2) труд 

  

 

6 класс. Обществознание. 

Входная контрольная работа. 

2 вариант. 

Задание 1. 

В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию. 

1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться? 

2. Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 

1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 

2) Знание каких учебных предметов и какие качества личности являются самыми важными 

для выбранной Вами профессии? Почему (объясните свой ответ)? 

Задание 2. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Человек становится личностью в процессе взаимодействия с другими людьми. 

2) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят 

потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, общественном 

признании. 

3) К социальным потребностям человека традиционно относят потребности в общении с 

другими людьми, в общественной деятельности, общественном признании. 

4) Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека в самосохранении как 

биологического вида. 
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5) Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего 

человеческого рода. 

Задание 3. Социологической службой проводились опросы граждан. Был задан вопрос: 

«Какие средства массовой информации, по вашему мнению, передают информацию о 

политических событиях в кратчайший срок?» Результаты опроса (в %) представлены в виде 

таблицы. 

 

Какое средство массовой информации улучшило свои показатели в 2015 г. по сравнению с 

2012 г.? Выскажите два предложения, почему опрошенные стали чаще называть его. 

 

Задание 4. Установите соответствие между характеристиками и видами деятельности: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ВИДЫ (ФОРМЫ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) нацеленность прежде всего на приобретение новых 

знаний 

Б) нацеленность прежде всего на обмен информацией 

В) предполагает формирование и развитие навыков, в том 

числе и необходимых для работы 

Г) процесс установления и развития контактов между 

людьми 

  

1) общение 

2) учение 

  

 

6 класс. Обществознание. 

Входная диагностика. 

Ответы. 

1 вариант. 

Задание 1. Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

  

1. Ответ на первый вопрос, например: в современном мире плохо образованному или совсем 

неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую работу и обеспечить достойный 

уровень жизни себе и своей семье, поэтому государство возлагает на родителей, 

представляющих интересы своих детей, такую обязанность; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

  

2. Рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

Средства массовой информа-

ции 

Доля опрошен-

ных, 

% 

 
2012 г. 2015 г. 

Газеты 15 13 

Радио 15 7 

Телевидение 50 45 

Интернет 20 35 



734 

 

— указание одной или нескольких целей обучения в школе, которые подросток может 

поставить перед собой; 

— объяснение того, какое значение для обучающегося будет иметь достижение 

поставленных целей (цели); 

— указание одного или нескольких учебных предметов, которые нравятся обучающемуся; 

— объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося указанные им 

учебные предметы (или один учебный предмет) 

Оценивается 0-1-2-3-4 баллами 

Задание 2. Пояснение.  

Ответ :  145. 

Оценивается 0-1-2-3 баллами 

Задание 3. Пояснение. 

1) Ответ на вопрос: студенты и пенсионеры; 

  

Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке. 

  

2) Предположения, например: 

— студентам необходимы библиотечные фонды для подготовки учѐбе — занятиям, на-

писанию курсовых и дипломных работ; 

— пенсионеры чаще всего не владеют компьютером и не имеют доступа к сети Интернет, 

чтобы получать информацию, поэтому посещают библиотеки. 

 

Оценивается 0-1-2-3 баллами 

Задание 4. Пояснение.  

Ответ :  2112. 

Оценивается 0-1-2 баллами 

2 вариант. 

Задание 1. Пояснение. 

1. Чтобы обеспечить себе и своей семье необходимые материальные условия для жизни 

ИЛИ чтобы реализовать свои способности, приносить пользу своей Родине. 

2. Рассказ о своей будущей профессии должен включать: 

— указание профессии, которая привлекает обучающегося; 

— объяснение того, почему указанная профессия представляет интерес для обучающегося; 

— указание одного или нескольких учебных предметов, качеств личности, необходимых 

профессионалу; 

— объяснение своего выбора учебных предметов и качеств личности. 

Оценивается 0-1-2-3-4 баллами 

Задание 2. Пояснение. 

Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Человек становится личностью в процессе взаимодействия с другими людьми. Да, верно. 

2) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят 

потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, общественном 

признании. Нет, неверно, это социальные потребности. 

3) К социальным потребностям человека традиционно относят потребности в общении с 

другими людьми, в общественной деятельности, общественном признании. Да, верно. 

4) Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека в самосохранении как 

биологического вида. Нет, неверно, это биологические потребности. 

5) Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего 

человеческого рода. Да, верно. 

  

Ответ :  135. 
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Оценивается 0-1-2-3 баллами 

3. Пояснение. 

1) Ответ на вопрос: Интернет; 

  

Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке. 

  

2) Предположения, например: 

— распространение интернет-коммуникаций; 

— люди поняли, что Интернет позволяет немедленно передавать информацию; 

— технические возможности интернета возросли; 

— разочарование людей в возможностях телевидения и пр. 

Оценивается 0-1-2-3 баллами 

Задание 4. Пояснение. 

А) учение 

Б) общение 

В) учение 

Г) общение 

  

Ответ :  2121. 

Оценивается 0-1-2 баллами 

 

Система оценивания. 

«5» - 12 – 10 баллов 

«4» - 9 -8 баллов 

«3» - 7 – 6 баллов  

«2» - 5 баллов 

 

 

 

 

6 класс. 

Обществознание. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

 

I часть. 

 

1. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей называется  

1) деятельность        2) самооценка       3) сознание       4) потребность 

 

2. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, 

учится беседовать, уважать чужое мнение 

1) общение             2) труд               3) игра                       4) работа 

 

3. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства                             2) объединение в группы 

3) использование природных материалов  4) способность к творчеству 

 

 4.    Что является главным предназначением семьи, как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4)  получение образования 
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5.  Где отражены основные права несовершеннолетнего ребѐнка в нашей  стране 

(выберите один ответ)? 

     1) в Конституции 

РФ                                                                                                                                             3) в 

Семейном кодексе 

РФ                                                                                                                                             2) в 

Трудовом Кодексе 

РФ                                                                                                                                        4) в 

Гражданском Кодексе РФ              

 

6. На чѐм основаны действия животных? 

     1) на сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

 

     7. Люди, близкие по возрасту 

     1) друзья    2) сверстники           3) родственники      4) однофамильцы      

 

8. Продукт труда, выставленный на продажу 

1) заработная плата       2) земля   3) товар       4) премия 

 

     9. Примером использования свободного времени может быть 

1) занятие спортом                     3) выполнение домашнего задания     2) уборка 

комнаты                      4) школьный урок 

 

 

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»:  

               а) патриот – человек, который любит свою Родину;  

               б) уважение к другим народам – черта патриота? 

              1) верно только а     

              2) верно только б    

              3) оба ответа верны   

              4) нет верного ответа 

 

 

      11.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием     

           1)  индивидуальность     2) талант  3) личность     4) нравственность 

 

      12.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

 

II часть. 
    

 В1.  Найдите в приведѐнном списке примеры проявления человеком смелости. 

1) Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2) Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

3) Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания. 

4) Заниматься благотворительностью. 

5) Подросток грубо ответил на замечание мамы. 

6) Солдат поднялся в атаку. 

 

В2. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) Детство                                        

2) Работоспособность 
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3) Зрелость 

4) Отрочество                                   

5) Старость 

  

В3.  Найдите в приведѐнном списке обязанности гражданина. 

1) Защищать Родину 

2) Участвовать в митингах и демонстрациях 

3)  Беречь природу 

4) Платить налоги 

5) Посещать театры и музеи 

 

В4.   Установите соответствие: 
 

1) Труд А) деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) Творчество Б) деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей  

3) Мастер В) высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

4) Талант Г) человек, достигший высокого мастерства в своѐм деле, вкладывающий в 

свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные 

 

7 класс.  Обществознание.                                                                                                    Входная 

контрольная работа.     

 1 вариант. 

Задание 1. 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Приготовление школьных обедов характеризует такую экономическую операцию как 

производство. 

2) Экономика может рассматриваться как наука, либо как хозяйственная система. 

3) Посещение курсов испанского языка характеризует такую экономическую операцию как 

обмен. 

4) В современном мире используются только наличные деньги. 

5) Покупка попугая в зоомагазине является примером такой экономической операции как 

обмен. 

 

Задание 2. 

В ходе социологического опроса совершеннолетним жителям города Z задавали вопрос: 

«Что из перечисленного наиболее важно, чтобы магазин, в котором Вы покупаете продукты, 

полностью Вас устраивал?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало потребителей считают важным условием удобное время работы 

магазина? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 3. 

Установите соответствие между примерами и социальными качествами человека, которые 

они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
СОЦИАЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА 

А) Игорь никогда не нарушает правила поведения на 

предприятии. 

Б) Мария хорошо зарабатывает, но она экономна и 

рационально тратит деньги. 

В) Павел отличается искренностью и прямотой 

суждений и поступков, его поведение безупречно во всех 

смыслах. 

Г) Марина никогда не откладывает выполнение 

порученной ей работы. 

  

1)дисциплинированность 

2) честность 

3) бережливость 

  

Задание 4. 

Правительство приняло постановление о повышении размера пенсий. Взаимосвязь каких 

сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

 

Задание 5.  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

нашей стране, используя все приведѐнные ниже понятия: 

  

Российская Федерация, многонациональное государство, субъект Российской Федерации, 

государственный язык, патриотизм, Родина. 

 

7 класс.  Обществознание.      

    Входная контрольная работа.     

2 вариант. 

Задание 1. 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждое общество состоит из конкретных людей. 
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2) В результате экономической деятельности производятся товары и услуги, которые могут 

удовлетворить потребности человека и общества. 

3) Парламент осуществляет в государстве законодательную власть. 

4) Российские школьники, обучающиеся в 6 классе, получают начальное общее образование. 

5) Наука отражает окружающий мир в художественных образах. 

 

Задание 2.  

В стране Z телеканал для подростков провѐл опрос среди зрителей 11—13 лет об отношении 

к общению в социальных сетях. Подросткам был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что 

общение в социальных сетях эффективнее, чем общение в реальной жизни?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Хорошо или плохо, что у большинства Ваших опрошенных сверстников складывается 

такое отношение к общению в социальных сетях? Выскажете свою позицию по этому вопросу. 

Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 3.  

Установите соответствие между характерными чертами и моделями поведения в конфликте: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   

МОДЕЛИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

В 

КОНФЛИКТЕ 

А) стремление выйти из конфликта не уступая, но и не настаивая 

на своем 

Б) поиск решения конфликта, взаимные уступки 

В) противоречия, которые вызвали конфликт сохраняются 

Г) противоречия, которые вызвали конфликт исчезают 

полностью или частично 

  

1) 

компромисс 

2) избегание 

  

  

Задание 4. 

Правительство ввело запрет на ввоз молочной продукции иностранного производства. 

Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой 

ответ. 

 

Задание 5. 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

нашей стране, используя все приведѐнные ниже понятия: 

  

Граждане РФ, права и обязанности, референдум, выборы, Президент РФ, Государственная 

Дума. 

7 класс.  Обществознание.  

 Входная контрольная работа 

     3 вариант. 

Задание 1. 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Место и роль России в мировом сообществе определяются еѐ статусом евразийской 

державы с соответствующими интересами, возможностями и влиянием. 

2) Экологические проблемы связаны с развитием культуры. 

3) Процесс создания товаров и услуг называют производством. 

4) Оптимистическое отношение к жизни предполагает уверенность в лучшем будущем и 

собственных силах. 

5) Искусство направлено на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о мире. 

 

Задание 2. 

В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 

шестиклассников о том, какие дополнительные занятия (кружки, студии, секции и др.) посещает 

каждый шестиклассник. В опросе приняли участие 62 мальчика и 38 девочек. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Какой вид занятий посещает наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. В целом в проведѐнном опросе проявились две позиции: многие из опрошенных 

посещают какие-либо дополнительные занятия и некоторая доля шестиклассников ничем 

дополнительно не занимается. Какая из этих двух позиций вызывает у Вас одобрение? 

Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 3. 

Установите соответствие между действиями, и элементами статуса обучающегося: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ДЕЙСТВИЯ   

ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТУСА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

А) соблюдать чистоту в здании и на прилегающей 

территории   
1) права 

2) обязанности 
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Б) учиться добросовестно, систематически выполнять 

домашние задания 

В) учиться в безопасных, достойных условиях 

Г) получать информацию о критериях выставления 

отметок по каждому учебному предмету 

  

Задание 4. 

Предприниматель оказывает финансовую помощь Дому ветеранов. Взаимосвязь каких сфер 

общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

 

Задание 5. 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5−7 предложений) сообщение о 

гражданине РФ, используя все приведѐнные ниже понятия: 

  

Российская Федерация, патриот, права, обязанности, паспорт, Конституция РФ. 

 

7 класс.  Обществознание.  

     Входная контрольная работа.  

      3 вариант. 

Задание 1. 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Место и роль России в мировом сообществе определяются еѐ статусом евразийской 

державы с соответствующими интересами, возможностями и влиянием. 

2) Экологические проблемы связаны с развитием культуры. 

3) Процесс создания товаров и услуг называют производством. 

4) Оптимистическое отношение к жизни предполагает уверенность в лучшем будущем и 

собственных силах. 

5) Искусство направлено на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о мире. 

 

Задание 2. 

В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 

шестиклассников о том, какие дополнительные занятия (кружки, студии, секции и др.) посещает 

каждый шестиклассник. В опросе приняли участие 62 мальчика и 38 девочек. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Какой вид занятий посещает наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. В целом в проведѐнном опросе проявились две позиции: многие из опрошенных 

посещают какие-либо дополнительные занятия и некоторая доля шестиклассников ничем 

дополнительно не занимается. Какая из этих двух позиций вызывает у Вас одобрение? 

Объясните свой ответ. 
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3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 3. 

Установите соответствие между действиями, и элементами статуса обучающегося: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ДЕЙСТВИЯ   

ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТУСА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

А) соблюдать чистоту в здании и на прилегающей 

территории 

Б) учиться добросовестно, систематически выполнять 

домашние задания 

В) учиться в безопасных, достойных условиях 

Г) получать информацию о критериях выставления 

отметок по каждому учебному предмету 

  

1) права 

2) обязанности 

  

Задание 4. 

Предприниматель оказывает финансовую помощь Дому ветеранов. Взаимосвязь каких сфер 

общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

 

Задание 5. 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5−7 предложений) сообщение о 

гражданине РФ, используя все приведѐнные ниже понятия: 

  

Российская Федерация, патриот, права, обязанности, паспорт, Конституция РФ. 

7 класс.  Обществознание.   

  Входная контрольная работа. 

Ответы. 1 вариант. 

Задание 1.  

Ответ :  125.                                                                                                                                                                         

0-1-2-3 балла 

Задание 2. Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на первый вопрос и предположение: 

— ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что главным 

аргументом при выборе продуктового магазина являются цены, которые их устраивают; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

— предположение, например: обычно цена товаров является важным аргументом в 

формировании спроса, так как каждая семья имеет определѐнный уровень доходов, который не 

всегда позволяет покупать товары по высокой цене; 

ИЛИ потребитель всегда стремится покупать качественные товары по приемлемым ценам; 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

— достаточно много людей (25%) считают, что время работы магазина — важный фактор в 

пользу выбора данной торговой точки, так как современные люди много работают. Поэтому 

важно, чтобы время работы магазина было удобным для покупателя и позволяло делать покупки 

рано утром, до работы, и/или в вечернее и ночное время, когда люди возвращаются с работы; 

— не очень много людей считают важным фактором время работы магазина, так как 

бóльшая доля потребителей ориентируется прежде всего на другие характеристки; 

3. Ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 
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1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 балла 

Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение 2                                                  

Дан только правильный ответ на первый вопрос 1                                                                                             

Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия предположения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания 0 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 балл 

Дан ответ на второй вопрос, приведено уместное объяснение 1                                                                                                  

Дан только ответ на второй вопрос. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 0 

3. Ответ на третий вопрос 1балл 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1                                                                       

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 4 

Задание 3.  

Ответ :  1321.                                                                                                                                                                     

0-1-2 балла 

Задание 4. Пояснение. 

1. Политической и социальной / экономической. 

2. Правительство приняло политическое решение; забота о нетрудоспособных гражданах, 

повышение размера пенсий повлечѐт улучшение качества уровня жизни, что относится прежде 

всего к социальной сфере общественной жизни ИЛИ повышение размера пенсий отразится на 

уровне материального благосостояния, что относится к экономической сфере общественной 

жизни 

0-1-2 балла 

 

Задание 5.  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

нашей стране, используя все приведѐнные ниже понятия: 

Российская Федерация, многонациональное государство, субъект Российской Федерации, 

государственный язык, патриотизм, Родина. 

Пояснение. 
Наша страна — Российская Федерация. В каждом субъекте Российской Федерации живут 

люди разных национальностей. Россия — многонациональное государство, но общим языком 

для всех людей независимо от их национальности является русский язык. Это государственный 

язык нашей страны. Россия — наша Родина. Граждан России объединяет любовь к Родине —

 патриотизм. 

Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию о нашей стране 1 

Сообщение не содержит информации о Российской Федерации 0 

Использование предложенных понятий 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий 3 

В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 

В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 

ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / использовано 

Некорректно 0 

Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение 1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 
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7 класс.  Обществознание.   

     Входная контрольная работа.   

  2 вариант. Ответы  

Задание  1. 

Ответ :  123. 

0-1-2-3 балла 

Задание 2.  Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на первый вопрос и предположение: 

— ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что не всегда общение в 

социальных сетях эффективно в сравнении с общением в реальной жизни; (Ответ на первый 

вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

— предположение, например: возможно, что большинство опрошенных ценят радость 

«живого» общения и совместного участия в событиях; (Может быть высказано иное уместное 

предположение.) 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

— хорошо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных сетях не 

всегда эффективным, так как такая форма не может полностью заменить общение в реальной 

жизни, где люди имеют возможность полностью наблюдать за эмоциями собеседника, лучше 

понять его чувства, вместе с ним переживать впечатления от участия в общих делах, событиях, 

учиться оценивать самих себя и т. д.; 

— плохо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных сетях не всегда 

эффективным, так как у такой формы общения есть несомненные преимущества: социальные 

сети позволяют экономить время общения, не тратить его на реальные встречи, общаться с 

теми, кто находится далеко, чувствовать себя более уверенно и т. п.; (Могут быть приведены 

любые другие преимущества и, соответственно, недостатки общения в социальных сетях по 

сравнению с общением в реальной жизни.) 

3. Ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

Максимальный балл 4 

Задание 3.  

Ответ :  2121. 

0-1-2 балла 

 

Задание 4. Пояснение. 

1. Политической и экономической. 

2. Правительство приняло политическое решение; торговля относится к экономической 

жизни общества, поэтому политическое решение повлияло на экономические отношения. 

0-1-2 балла 

 

Задание 5. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведѐнные ниже понятия: 

Граждане РФ, права и обязанности, референдум, выборы, Президент РФ, Государственная 

Дума. 

Пояснение. 
Наша страна — Российская Федерация. Граждане РФ имеют равные права и обязанности, 

но в полной мере могут их осуществлять только с 18 лет. Они имеют право участвовать в 

управлении делами государства. Способами участия являются референдум и выборы. 

На референдуме граждане участвуют в опросе по решению важных государственных задач. 

На выборах граждане избирают Президента РФ и депутатов Государственной Думы. 

Максимальный балл 5 
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7 класс.  Обществознание.  

Входная контрольная работа. 

3 вариант.   

Ответы. 

Задание 1. 

Ответ :  134. 

0-1-2-3 балла 

Задание 2. Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на первый вопрос и предположение: 

— ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что посещает 

спортивные занятия; (Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу 

формулировке.) 

— предположение, например: дети стремятся к занятиям спортом, чтобы быть здоровыми и 

сильными, ИЛИ родители хотят, чтобы их дети были здоровыми и сильными; (Может быть 

высказано иное уместное предположение.) 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

— одобрение вызывают шестиклассники, которые посещают различные дополнительные 

занятия, так как стремятся развивать свои способности и склонности в спорте, искусстве и 

других направлениях, у них широкий круг интересов; 

— одобрение вызывают те шестиклассники, которые не заняты в дополнительном 

образовании, так как у них больше времени на учѐбу и они основательнее могут готовить 

домашнее задание, достичь лучших результатов; (Ответ на второй вопрос может быть 

сформулирован иначе.) 

3. Ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

Максимальный балл 4 

Задание 3. 

Ответ :  2211. 

0-1-2 балла 

Задание 4. Пояснение. 

1. Экономической и социальной. 

2. Действия предпринимателя по получению прибыли и распоряжению финансами относят-

ся прежде всего к экономической сфере общественной жизни; а содержание Дома ветеранов, во-

просы социального обеспечения и благотворительности — к социальной сфере. 

0-1-2 балла 

 

Задание 5. 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5−7 предложений) сообщение о 

гражданине РФ, используя все приведѐнные ниже понятия: 

Российская Федерация, патриот, права, обязанности, паспорт, Конституция РФ. 

Пояснение. 

Мы живѐм в Российской Федерации, являемся гражданами своего государства. Это значит, 

что у нас есть права и обязанности, которые зафиксированы в Конституции Российской 

Федерации. Граждане — это те люди, у которых имеется политико-правовая связь лица с 

государством. Документом, подтверждающим гражданство, является паспорт. Граждан 

государства отличает любовь к своему Отечеству, патриотизм. В годы Великой Отечественной 

войны многие наши сверстники совершали подвиги, боролись с врагом. Быть патриотом — 

значит постоянно заботиться о своей стране, городе, посѐлке, своих близких. 

Максимальный балл 5  

Система оценивания. 

«5» - 16 - 14 баллов 
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«4» – 13 - 12 баллов 

«3» - 11 – 8 баллов 

«2» - 7 баллов 

 

 

 

7 класс. Обществознание. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Вариант 1. 

1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни 

людей?» Один из ответов был неверным. 

1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов    
2.  Правила нужны для оценки действий    

3. Правила организуют деятельность людей  

      4.  Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и 

желаниям. 

 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в культурной 

жизни, свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями культуры - это 

1. личные права                                 
2. социальные права 
3 культурные права        

4 гражданские права 

 

3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, - 

это 

1. Конституция РФ       
2. Закон об образовании в РФ  
3.  Уголовный кодекс РФ  

       4.  Трудовой кодекс РФ 

 

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является лишним среди перечисленных, и  

запишите цифру, под которой оно указано. 

1. Воинский учѐт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд. 

 

5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 

1.самоконтроле   

2. самовоспитании   

3. контроле со стороны  

4.волевых усилиях человека 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и 

запишите цифру, под которой оно указано 

1) замечание    2)лишение права управлять транспортным средством     3) запрет 

занимать определенные должности     4) преступление    5)исправительно-трудовые 

работы 

7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления? 

1. 13 лет  
2.  14 лет  

3. 16 лет   
4. 18 лет.    

8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими   
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        преступлениями против государства, - это  

1. полиция   
2. таможня      
3. прокуратура        
4. ФСБ 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 
1. возбуждение уголовного дела   
2. составление и  заверение копии документа 

       3. частная детективная деятельность   

4. осуществление правосудия 

10.   Характеристикой натурального хозяйства является 

1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами   
2. производство благ для собственного потребления   
3. ведение денежных расчѐтов  
4. высокий уровень производительности труда. 

11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции,  

           называется 

1.повременной   

2. трудовой   

3. сдельной    

4. профессиональной 

12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  
           1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     

           2. не связаны с объемом произведѐнной продукции     

3. изменяются при изменени  количества выпускаемой продукции    

          4. появляются при совершенствовании технологии. 

13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1. натуральное хозяйство  
2. выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления   
3. помощь взрослого сына пожилым людям  
4. оказание банковских услуг. 

14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по обществознанию 

2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для учителей и 

одноклассниц   

3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для 

военнослужащих   

4.Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в специализированных 

магазинах множество пакетиков семян. 

 

15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства 

         1.экономия на продуктах питания.  

2. высокий уровень заработной платы.  

         3. жизнь по  принципу «по доходу и расход» 

4.отказ от дорогих покупок. 

16. Экологический кризис проявляется в: 
            1.нарушении теплового баланса планеты  

2.угрозе международного терроризма            

            3.старении населения   

4.появлении новых болезней 

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука возникла во времена Античности 
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2. К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание топлива 

человеком. 

3.  Почва, растительный и животный мир – это исчерпаемые природные ресурсы.  

4. Бытовые и промышленные отходы отрицательно воздействуют на состояние 

биосферы. 

 

18. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1) Моцарт поразил своим музыкальным талантом, когда ему исполнилось 3 года. 2)  

Надо полагать, что он был великим талантом с момента рождения. 3) В 8 лет  

композитор создал свои первые симфонии. 

Напишите номера предложений, которые носят:  

А) фактический характер _________________  

Б) характер оценочных суждений _________________ 

19. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

Примеры: 

 А) Фирма «Модная одежда» распродаѐт прошлогоднюю 

коллекцию зимней одежды со значительными скидками. 

 Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру для 

изготовления новой коллекции верхней одежды.  

В) Фирма «Модная одежда» использует современные 

технологии раскроя и пошива демисезонных и зимних пальто и 

курток. 

 Г) Фирма «Модная одежда» выпустила новую коллекцию 

верхней одежды. 

 Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы 

«Модная одежда» 

Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

их производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  

 

21. Подумайте и объясните, чем 

различаются нормы морали и права. 

22. Для чего нужна реклама товаров и услуг? 

 

7 класс.   Обществознание. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Вариант 2. 

 

1.  Ученики 7 класс отвечали на вопрос: «Для чего создаются правила?». Один из ответов 

был неверным. Найдите его. 

1 2 3 4 5 

     

Стадии движения: 

1. Производство 

2. Обмен 
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1. Правила предназначены для того, чтобы установить порядок в обществе. 
2. Правила всегда усложняют жизнь людям.  
3. Правила нужны для организации деятельности людей.  
4. Правила помогают взаимодействовать в спорных ситуациях. 

2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых 

2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение  

4. право на охрану здоровья  

3.   По перечисленным признакам определите понятие: принимается представительным 

органом или референдумом, имеет юридическую силу, существует в письменной форме. 

1. Этикет       
2. Закон       
3. Мораль         

4. Традиция      

4.   Найдите слово (словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, 

и отметьте цифру, под которой оно указано. 

1. Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

5.  Внешняя дисциплина не основывается на: 

1. самоконтроле   
2. внешних санкциях   
3. социальном контроле   
4. стремлении получить поощрение 

6.   Найдите слово  (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и 

запишите цифру, под которой оно указано 

1) ущерб    2)ограничение свободы     3) штраф     4) выговор    5)увольнение 

7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ? 

 1.штраф   

 2. обязательные и исправительные работы  

 3. лишение свободы на срок  более  10 лет. 

 4. лишение права заниматься определенной деятельностью  

8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет 

интересы государства в судебном процессе, - это 

1.  полиция    

2.  таможня    

3. прокуратура    
4. ФСБ 

 

 9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 
         1. арест лица, совершившего правонарушение  

2.удостоверение подлинности завещания 

       3.обеспечение прав подсудимого  

4.выдача лицензии на осуществление охранной  деятельности. 

10.  Того, кто использует товары и услуги для удовлетворения потребностей, экономисты 

называют: 
1. Посредником     
2. Потребителем    
3.  Производителем     

4. Владельцем ресурсов 

11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих 

часов,  называется 

1. повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 
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12.  Переменные затраты, в отличие от постоянных: 

1. связаны с необходимостью производить выплаты регулярно 

2. связаны с выплатой в условиях остановки производства     
3. Изменяются при изменении количества выпускаемой продукции    
4. Не учитывают объем производства. 

13.   Бизнесом нельзя назвать: 

1. страхование автомобилей  
2. сельскохозяйственное производство 

3. парикмахерские услуги  

4. натуральное хозяйство 

14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

1. Государство А.экспортирует нефть и газ.  
2. Предприниматель Б.продал более 500 велосипедов различных марок.  
3. Органы образования субъекта федерации В. покупают школьные учебники к новому 

году.  

4. По субботам семья Г. закупает в гипермаркете продукты на неделю. 
15.Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и отметьте цифру,   

        под которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного подсобного  

        хозяйства 4. пособие по уходу за ребѐнком 5.пособие по временной нетрудоспособности. 

16. Экологический кризис проявляется в: 

1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией  

2.содания новых видов вооружения  

3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   

4.загрязнения окружающей среды  

17. Выберите правильные высказывания. 

1. Экология как наука изучает природные ресурсы и способы их добычи 

2. Естественное загрязнение окружающей среды связано с деятельностью человека 

3. Пример техногенной аварии – катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

4. К неисчерпаемым природным богатствам относятся космические ресурсы. 

Ответ: 

 

 

18. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано. 

1) Композитор Антонио Вивальди преподавал музыку в детском приюте. 2) По оценкам  

современников, уроки композитора были великолепными и непревзойдѐнными. 3) Примерно 

треть воспитанников впоследствии получили признание как певцы и музыканты. 

Определите и напишите номера предложений, которые носят: 
А) фактический характер__________________ 

 Б) характер оценочных суждений ________________________ 

19.  Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Примеры 

 А) Частный предприниматель Огурцов изготавливает торты и 

пирожные. 

 Б) Свадебный торт, изготовленный Огурцовым, был таким 

большим, что гости съели по два куска.  

В) На завтрак Павел выпил кофе и съел кекс, выпеченный 

предпринимателем Огурцовым.  

Г) Предприниматель Огурцов при выпечке тортов использует 

помадку и клубничную начинку. 

 Д) Пирожное «картошка» Огурцов украшает сливочным 

кремом. 

  

Стадии движения 

продукта: 

 1) производство 

 2) потребление 



751 

 

 Ответ: 

1 - ___________________            2- ___________________ 

 

20.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

Ответ:  

 

21. Подумайте и объясните, чем 

различаются труд высококвалифицированный и низкоквалифицированный. 

22. Назовите различные потребности человека, приведите примеры. 

 

8 класс 

 

Входная контрольная работа по обществознанию. 

8 класс. 

I вариант. 

Часть А. 

А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство 2. компромисс 3. апатия 4. дружба 

 

А2. Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу 2. улыбка при встрече друзей 

3. разговор пассажиров автобуса 4. беседа с приятелем 

 

А3. Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль 2. санкция 3. Конституция 4. действие 

 

А4. Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей 2. декларация 3. Конституция 4. конвенция 

 

А5. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет 2. с 14 лет 3. с 16 лет 4. с 18 лет 

 

А6. Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество 4. разбой 

 

А7. К внешним угрозам нашей стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия 

1 2 3 4 5 
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А8. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия 2. Обществознание 3. Экономика 4. история 

 

А9. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых 

автомобилей»? 

1. производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 

 

А10. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло 2. Купля-продажа товара 3. Ростовщичество 4. Уплата налогов 

 

А11. Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация 2. Акционерное общество 

3 товарищество 4. Индивидуальное предприятие 

 

А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным 2. К трудовым 3. К финансовым 4 к информационным 

 

А13. Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

 

Часть В. 

 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Индивидуальное предприятие 
2. Госкорпорация 
3. Товарищество 

4. Акционерное общество 

5. Посредничество 

 

В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные                              2- жилищные 

 

1. газоснабжение, 
2. горячее водоснабжение, 
3. капитальный ремонт, 
4. электроснабжение 
5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОНЯТИЯ                ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1) Акция         А) превышение доходов от продажи 
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товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

 

2. 2) Бюджет 
 

Б) специальные знания, умения. Навыки, 

полученные работником для практической 

деятельности 

 

3. 3) Прибыль 
 

В) ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение части прибыли в 

виде дивидендов и на участие в управлении 

 

4. 4) Капитал 

 

Г) план доходов и расходов на 

определенный период 

 

5. 5) Квалификация 
 

Д) имущество, способное приносить доход 

 

 

 

Входная контрольная работа по обществознанию. 

8 класс. 

II вариант. 

Часть А. 

 

А1. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к 

контакту: 

1. знакомство 2. антипатия 3. дружба 4. приятельство 

 

А2. Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета 2. выражением эмоций 

3 дружеским тоном общения 4. неформальным поведением 

 

А3. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, 

жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование 2. преступление 3. ритуал 4. общение 

 

А4. К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы 2. участие в управлении государством 

3. приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм 

 

А5. В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

 

А6. Тайное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество 4. разбой 

 

А7. К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны 2. Рост преступности 

3. Военные конфликты с соседними государствами 
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4. Деятельность международных террористических организаций 

 

А8. К основным проявлениям экономики не относится: 

1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 

 

А9. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 

 

А10. Что является главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства 2. Снижение затрат 3. Получение прибыли 

4 создание дополнительных рабочих мест 

 

А11. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение 

части прибыли: 

1. Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель 

 

А12. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. К материальным 2. К трудовым 3. К энергетическим 4. К информационным 

 

 

А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер 2. Солнце 3. Почва 4. Приливы и отливы 

 

Часть В. 

 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 
3. Творчество 

4. Пользование 
5. Наследование 
6. Имущество 

 

В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные                      2- жилищные 
 

1. газоснабжение, 
2. горячее водоснабжение, 
3. капитальный ремонт, 
4. электроснабжение 
5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 
 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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бартер 

 

А) особый товар, выполняющий роль 

всеобщего эквивалента при обмене товаров 

 

2. деньги 

 

Б) целесообразная деятельность людей по 

созданию материальных и духовных благ, 

направленных на удовлетворение 

потребностей 

 

3. номинал 

 

В) экономическая деятельность, 

направленная на получение дохода, 

прибыли 

 

4. труд 

 

Г) натуральный обмен одного товара на 

другой 

 

5. бизнес 
 

Д) нарицательная стоимость, обозначенная 

на ценных бумагах. монетах 

 

 

 

 

8 класс. 

Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа по обществознанию 

1 вариант. 

1. В приведѐнном списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая 

культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено                                                                               

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя                                                    

3) широкий охват аудитории                                                                                                                                             

4) возникла в связи с появлением СМИ 

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена партии  

Г) покупателя и продавца 
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Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г 

3. В стране Н. был проведѐн социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы 

считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты опроса 

приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ 

(в %) 

Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам.                                    

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля.                                

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 

власти.         4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным 

или частичным контролем государства.                                                                                                                     

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 

государственной власти 

4. Ниже приведѐн ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию 

потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своѐ жилище от вторжения, 3) потребность 

в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве рода, 5) уверенность в 

завтрашнем дне. 

5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив 

мыслительные операции от простейших к более сложным 

1) умозаключение 2) ощущение 3) суждение 4) восприятие 5) представление 

6. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – способ его 

поведения.                                                                                                                                                             

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
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7. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества.                                                            

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу                                                                                                       

2) развитие массовой культуры                                                                                                                      

3) исчезновение биологических видов                                                                                                       

4) глобализация мировой экономики. 

9. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 2) наличие инстинктов 3) развитая кисть руки 4) способность мыслить 

 

8 класс. 

Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа по обществознанию 

2 вариант. 

1. В приведѐнном списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм и отличия 

моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт различия. 

1) выполняют функцию регулятора поведения человека                                                                                     

2) возникли до появления государства                                                                                                      

3) основаны на мнении людей о правильном поведении                                                                                     

4) регулируют поведение людей, разделяющих определѐнные верования 

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) заполнение налоговой декларации 1) политическая 

Б) выборы депутатов Государственной Думы 2) экономическая 

В) создание политической партии  

Г) введение налога на добавленную стоимость 
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Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

3. В стране Н. был проведѐн социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в 

таблице. 

 

ВАРИАНТЫ 

ОТВЕТОВ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%) 

1997 2007 

Очень хорошее и 

хорошее 

10 15 

Среднее 44 54 

Очень плохое и 

плохое 

44 29 

Затрудняюсь 

ответить 

2 2 

Проанализируйте данные таблицы. 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 

впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо.                                                                   

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своѐ материальное положение 

средним.                                                                                                                                               

3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своѐ материальное положение 

очень хорошим.                                                                                                                                               

4) Увеличилось количество граждан, считающих своѐ материальное положение плохим.                       

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своѐ материальное положение хорошим. 

4. Ниже приведѐн ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей 

из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодѐжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки. 

5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и простейших к 

более сложным. 

1) начальное общее образование                                                                                                                           

2) высшее образование                                                                                                                                

3) среднее общее образование                                                                                                                
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4) основное общее образование                                                                                                                   

5) дошкольное образование 

6. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определѐнный период своей 

жизни.                                                                                                                                                          

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменѐн в 

течение жизни. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоѐв населения.                                              

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от уровня 

образования. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) индустриализация 2) деградация 3) милитаризация 4) глобализация 

9. Человека от животного отличает 

1) наличие инстинктов      2) наличие сознания        3) способность к воспроизводству                              

4) приспособляемость к окружающим условиям. 

8 класс. 

Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа по обществознанию 

3 вариант. 

1. В приведѐнном списке указаны черты традиционного общества и черты индустриального 

общества. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

традиционного, а во вторую колонку – порядковые номера черт индустриального общества. 

1) передача знаний непосредственно от стариков к молодѐжи                                                                      

2) развитие сети образовательных учреждений                                                                                         

3) господство религии                                                                                                                                  

4) бурное развитие науки, совершение научных открытий 

Черты 

сходства 

Черты 

отличия 

2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
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ФАКТЫ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) съѐмки 

нового 

телесериала 

1) социальная 

Б) 

открытие 

приюта для 

бездомных 

2) духовная 

В) научное 

открытие 

 

Г) выплата 

пенсий 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

3. В стране Н. был проведѐн социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете экологическую обстановку в том городе, где живѐте»? Результаты опроса приведены 

в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ 

(в %) 

Очень хорошая 4,8 

Скорее хорошая 28,1 

Скорее плохая 37,1 

Очень плохая 28 

Затрудняюсь ответить 2,2 

Проанализируйте данные таблицы. 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 

выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Мнение о том, что экологическая обстановка в их местности плохая, разделяют более 

четверти опрошенных граждан.                                                                                                                        

2) Большинство опрошенных граждан считает экологическую обстановку в своѐм городе очень 

хорошей.                                                                                                                                              3) 

Около 1/3 опрошенных граждан положительно оценивают экологическую обстановку в своѐм 

городе.                                                                                                                                                            

4) Более половины опрошенных граждан оценили экологическую обстановку в своѐм городе как 

очень хорошую.                                                                                                                                5) 

Большинство населения не задумывается о состоянии экологии в своих городах и затрудняется 

ответить на поставленный вопрос. 
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4. Ниже приведѐн ряд понятий. Все они, за исключением одной, относятся к характеристике 

индустриального общества. Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого 

ряда. 

1) активное развитие науки, 2) большая роль религии, 3) развитая система промышленного 

производства, 4) большую часть населения страны составляют промышленные рабочие, 5) 

широкое развитие системы образовательных учреждений. 

5. Укажите правильную последовательность потребностей человека в соответствии с тем 

порядком, в котором они представлены в пирамиде А. Маслоу. 

1) духовные 2) физиологические 3) экзистенциальные 4)престижные 5) социальные 

6. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства.                              

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека.                                                         

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 8. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) рост народонаселения планеты       2) кризис перепроизводства          3) научно-технический 

прогресс 4) переход к постиндустриальному обществу 

9. Что свойственно и человеку и животному? 

1) наличие инстинктов и рефлексов 2) целенаправленная деятельность      3) наличие 

членораздельной речи 4) способность к коллективной деятельности 

Обществознание. 9 класс. 

Входная контрольная работа.  

1 вариант. 

 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

1) территория обитания людей;   2) история человечества;   3) совокупность форм объединения 

людей; 4) производительные силы. 

2. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

  

1) искусство, наука 

2) федерация, республика 

3) семья, этнос 

4) издержки, прибыль 

 

3. Отличие индустриального общества от аграрного состоит в том, что: 
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1) развивается торговля;   2) господствуют общинные принципы; 3) производство 

ориентировано не на объѐм, а на качество продукции;   4) центрами социальной организации 

являются промышленные корпорации. 

4. Глобальные проблемы человечества: 

1) возникли во второй половине XX века;   2) существовали на протяжении всей истории;   3) 

появились в новое время;   4) появились с переходом людей к классовому обществу. 

5. Вставьте пропущенное слово: 

В отличие от высшей ступени проявлений способности личности высокий уровень одарѐнности 

в одном из видов деятельности называется ________________. 

6. Установите соответствие между списками А и Б: 

А: 

1) материальные потребности;   2) духовные потребности;   3) социальные потребности. 

Б: 

А) общение;   Б) творчество;   В) пища. 

7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов: 

Племена, народности, нации – это стадия развития ____________. 

1) демоса;   2) этноса; 3) консенсуса;   4) стратификации. 

8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли: 

1) труженика;   2)…    3)…   4)… 

9. К показателям предписанного статуса личности относятся (выбрать два): 

   1) возраст;   2) образование;   3) квалификация;   4) пол. 

10. Верны ли суждения о семье? 

А. Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной ответственностью. 

Б. Семья включает в себя родителей и детей, братьев и сестѐр, даже если они взрослые люди, 

создали собственные семьи и постоянно живут отдельно от родителей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

9 класс. 

Входная контрольная работа.  

2 вариант. 

 

1. Обществом в широком смысле слова называется: 

1) весь окружающий мир;   2) группы людей, объединѐнных историческим прошлым;   3) 

человечество в его прошлом, настоящем и будущем;   4) взаимодействия людей в повседневной 

жизни.  

2. В росте образовательного уровня населения страны отражается развитие: 

1) экономической жизни общества;   2) духовно-нравственной сферы;   3) социальной сферы;   4) 

политико-правовой сферы.  

3. В аграрном обществе в отличие от индустриального общества: 

1) происходит быстрое улучшение орудий труда сельского хозяйства;   2) соблюдается 

обязательность республиканской формы правления;   3) господствуют рыночные отношения;   4) 

повышенное внимание уделяется соблюдению традиций. 

4. Глобальные проблемы человечества: 

1) возникли на современном этапе исторического развития;   2) постоянный спутник 

цивилизации;   3) периодически приходящее и исчезающее явление в истории;   4) всегда 

возникают на рубеже столетий. 

5. Вставьте пропущенное слово: 
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Высшая степень творческих проявлений личности, в отличие от заурядных ____________, 

называется гениальностью.  

6. Установите соответствие между списками А и Б: 

А 

1) социальные потребности;   

2) духовные потребности;    

3) материальные потребности. 

Б 

А) тѐплое жилище;    

Б) творчество;    

В) авторитет. 

7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов: 

Условием возникновения _____________ является общность территории и общность языка. 

1) касты;   2) этноса;   3) демоса;   4) этики. 

8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли: 

1) семьянина;   2)…    3)…   4)… 

9. К показателям достигаемого статуса личности относятся: 

1) пол;      2) материальное положение;     3) возраст;     4) социальное происхождение;    

5) образование  

10. Из суждений А и Б верно: 

А. Семья осуществляет моральное регулирование поведения членов семьи. 

Б.Семья осуществляет экономическую поддержку несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов семьи. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

Промежуточная аттестация. Обществознание. 9 класс. 

Контрольная работа. 

1 вариант. 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

Государство; акционерное общество; наука; тоталитаризм; социальная мобильность. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

2. Рассмотрите фотографию. 
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Какой вид юридической ответственности несут лица, изображенные на иллюстрации? 

Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, 

сформулируйте два объяснения, почему не следует нарушать закон. 

 

3. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

  

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является еѐ многонациональный народ. 

Б. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Отличительным признаком правового государства является 

1) республиканская форма правления 

2) наличие конституции 

3) развитая система социального обеспечения 

4) принцип разделения властей 

 

5. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Многопартийная система ослабляет демократическое государство. 

Б. Двухпартийная система не исключает наличие других партий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав 

(свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА   ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную   
1) гражданские (личные) 

2) политические 
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жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

3) социальные 

 

 7. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является 

1) Правительство РФ 

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Общественная палата 

4) Конституционный Суд 

 

8. Верны ли следующие суждения об отраслях права? 

А. Административное право — совокупность норм, регулирующих отношения в сфере 

государственного управления. 

Б. Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 

1) тайное голосование граждан 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого-либо решения, закона 

3) голосование за кандидатов на государственные должности 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
 

10. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
  

ПРАВОВОЙ СТАТУС ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правоспособность Способность иметь юридические права 

... 

Способность своими действиями приобретать и 

осуществлять юридические права, создавать для 

себя юридические обязанности и исполнять их 

 

11. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Гражданское общество 

Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри себя 

массу негосударственных объединений, не зависимых от государства, и человек, являясь членом 
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одного или нескольких союзов или объединений, уже не стоит один на один перед лицом 

государственной машины. Она уже не может спокойно проехать по нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член клуба 

содействия пожарникам, прихожанин храма, посетитель спортивного клуба. Я — член 

коллектива, с которым у нас общие интересы, мы защищаем друг друга, мы помогаем друг 

другу. Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная организация, которая по 

вашей просьбе может подать в суд на любое предприятие, выпускающее некачественные товары 

и услуги. Эта организация имеет свой журнал, своих адвокатов и может, в принципе, разорить 

любое государственное или частное предприятие, если уличит его в неуважении к правам 

потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если взять, 

к примеру, современную ФРГ, то там оно сильно развито. Создаются мелкие предприятия, 

которые называют себя «коллективами», «социальными проектами». Это центры дошкольного 

воспитания, продовольственные кооперативы, мастерские, общественные библиотеки. 

Существует широкое движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек всегда 

может найти себе группу единомышленников, всегда может получить защиту от 

несправедливостей государства и от собственного одиночества. Человек чувствует себя 

человеком только в своей маленькой группе, где все знают, любят его и помогают друг другу.  

  

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

12. Какие две функции гражданского общества названы в тексте? Какие проявления 

гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять проявлений. Что, по 

мнению автора, представляет собой гражданское общество? 

 

11. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Гражданское общество 
Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри себя 

массу негосударственных объединений, не зависимых от государства, и человек, являясь членом 

одного или нескольких союзов или объединений, уже не стоит один на один перед лицом 

государственной машины. Она уже не может спокойно проехать по нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член клуба 

содействия пожарникам, прихожанин храма, посетитель спортивного клуба. Я — член 

коллектива, с которым у нас общие интересы, мы защищаем друг друга, мы помогаем друг 

другу. Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная организация, которая по 

вашей просьбе может подать в суд на любое предприятие, выпускающее некачественные товары 

и услуги. Эта организация имеет свой журнал, своих адвокатов и может, в принципе, разорить 

любое государственное или частное предприятие, если уличит его в неуважении к правам 

потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если взять, 

к примеру, современную ФРГ, то там оно сильно развито. Создаются мелкие предприятия, 

которые называют себя «коллективами», «социальными проектами». Это центры дошкольного 

воспитания, продовольственные кооперативы, мастерские, общественные библиотеки. 

Существует широкое движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек всегда 

может найти себе группу единомышленников, всегда может получить защиту от 

несправедливостей государства и от собственного одиночества. Человек чувствует себя 

человеком только в своей маленькой группе, где все знают, любят его и помогают друг другу.  
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(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

12. Какие две функции гражданского общества названы в тексте? Какие проявления 

гражданского общества названы в тексте? Укажите любые пять проявлений. Что, по 

мнению автора, представляет собой гражданское общество? 

 

 

Промежуточная аттестация. Обществознание.9 класс. 

Контрольная работа. 

2 вариант. 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

политической сферы общества? 

Гражданство; факторы производства; товар; закон; мораль. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

 

2. Рассмотрите фотографию. 

 

  
 

Какой вид политической деятельности осуществляет гражданка, изображенная на 

иллюстрации? Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два объяснения, почему важно регулярно участвовать в 

данном виде деятельности. 

 

3.  Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

  

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является еѐ многонациональный народ. 

Б. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 
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3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

 

5. Верны ли следующие суждения о референдуме? 

А. Референдум предполагает всенародное голосование по важному для всего общества и 

каждого гражданина вопросу. 

Б. Решения, принятые на референдуме, обладают высшей юридической силой и не 

нуждаются в утверждении органами государственной власти. 

1) верно только А                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

6. Установите соответствие конституционными правами и группами прав: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА   ГРУППА ПРАВ 

А) право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства 

Б) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

В) право на свободу и личную неприкосновенность 

Г) право на свободу литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, 

преподавания 

Д) право на защиту своей чести и доброго имени 

  

1) гражданские (личные) 

2) социально-     

экономические 

3) культурные 

 

7. Что является примером гражданского правонарушения? 

1) отказ сотрудника выполнять свои обязанности 

2) срыв сроков поставки оборудования по договору 

3) нападение на сотрудника полиции 

4) разорение муравейника 

 

8. Верны ли суждения о гражданской дееспособности несовершеннолетних? 

А. Несовершеннолетние до 16 лет являются полностью граждански недееспособными. 

Б. Гражданская дееспособность несовершеннолетних может быть получена при 

определѐнных условиях до достижения 18 лет. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. На уроке обществознания учитель рассказывал о государстве и политических партиях. 

Сравните деятельность государства и политической партии. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт отличия. 

1) представление интересов определѐнной группы общества 

2) следование правовым нормам 

3) разработка политических программ 

4) исключительное право принимать законы 

Черты сходства Черты отличия 

    
 

10. Заполните пропуск в таблице. 
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Орган государственной власти Полномочия 

… Российской Федерации 
Разработка и исполнение 

государственного бюджета 

Государственная Дума 
Принятие законов Российской 

Федерации 

 

 

12. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Народ — источник власти 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его составляющих — 

«народ» и «власть» — представляет собой сложное явление. С юридической точки зрения 

понятие «народ» отождествляется с понятием «граждане» и определяется как принадлежность к 

данной группе людей в рамках единого государства. Власть — явление социальное. Она 

появляется вместе с возникновением общества и существует во всяком социуме, поскольку 

всякое общество требует управления, обеспечивающегося разумными средствами, включая и 

принуждение. 

...Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 12 декабря 1993 г., 

закрепляет в статье 3 положение о том, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это 

означает, что Россия провозглашается государством народовластия, т.е. демократическим 

государством... 

Признание народа в качестве верховного носителя всей власти является выражением 

народного суверенитета, который должен означать, что народ, ни с кем не деля свою власть, 

осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было иных социальных сил 

или корпораций, использует ее исключительно в своих собственных интересах. 

  

(Горбунов В. П. Конституционные основы активного избирательного права в России: 

генезис, тенденции Социально-гуманитарные знания. М., 1999. №2. С. 249−250) 

 

13.  Чем, согласно тексту, с юридической точки зрения является народ? В чем, по мнению 

автора, проявляется социальная сущность власти? Что автор называет «народным 

суверенитетом»? Назовите три признака народного суверенитета, которые перечислены в 

тексте. 

 

Промежуточная аттестация. Обществознание.9 класс. 

Контрольная работа. 

1 вариант. 

 

1. Государство;  тоталитаризм 

  

 

2. Рассмотрите фотографию. 

Пояснение. 
В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: уголовная ответственность / лишение свободы в рамках уголовной 

ответственности; 

2) два объяснения, допустим: 
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— это исключит возможность понести юридическую ответственность и связанные с нею 

ограничения прав и свобод; 

— это позволит обществу и государству планомерно развиваться, предотвратит рост 

социального напряжения и конфликты. 

БИОЛОГИЯ 

 

5 класс 

Входная контрольная работа.   

1 вариант 

1. К объектам живой природы не относится: 

А) кристаллы льда 

Б) водоросли 

В) грибы 

Г) морские звѐзды 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о растениях называется: 

А) геология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 

А) не купаться в реках и озерах 

Б) уничтожать обитателей водоемов 

В) поливать огороды водой из рек и озер 

Г) расчищать берега водоемов от мусора 

5. Какое растение не является луговым: 

А) тысячелистник 

Б) мятлик 

В) тимофеевка 

Г) тростник 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) овѐс, просо, лук, пшеница 

Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

В) груша, абрикос, гречиха, смородина 

Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами: 

А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 

Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 

В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 

Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 

8. Какая природная зона описана в тексте: 

Лето тѐплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны 

к теплу. Животный мир разнообразен. 

А) тундра 

Б) тайга 

В) пустыня 

Г) арктическая пустыня 

9. Какое животное не встретишь в зоне степей? 
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А) суслик 

Б) мышь 

В) бегемот 

Г) ящерица 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка, осина. 

Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … 

— … . 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  5 класс 

Часть 1. 

Вариант 1. 

А1. Живую природу изучает наука 

1.геология             3)математика 

2.биология              4)история 

А2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это 

1)цитоплазма 3)наружная мембрана 

2)хлоропласт 4)ядро 

А3.Самое распространенное неорганическое вещество, входящее в состав живых организмов, - 

это 

1)вода 3)поваренная соль 

2)соль кальция 4) углекислый газ 

А4.Классификацию живых организмов изучает наука 

1)систематика 3)физиология 

2)анатомия 4)география 

А5.Грибы размножаются с помощью 

1)спор 3)семян 

2)гамет 4)спермиев 

А6.Залежи отмерших папоротников образовали 

1)торф 3)железную руду 

2)известняк 4)каменный уголь 

А7. Семенами размножаются 

1)мох           3)папоротник 

2)плаун       4)сосна 

 

А8.Особенность строения покрытосеменных –это 

1)наличие цветков 3)почвенное питание 

2)размножение семенами 4)осуществление фотосинтеза на свету 

А9. Колонии животных, которые участвуют в образовании морских рифов, - это 

1)ракообразные 3)кораллы 

2)морские звезды 4)кальмары 

А10.В теле всех позвоночных животных имеется 

1)раковина                          3)членистые конечности 

2)прочный панцирь           4)внутренний скелет - позвоночник 

В1. Выберите три верных утверждения. Лягушка, как животное, способна 

активно передвигаться 

неограниченно расти всю жизнь 

захватывать добычу 

образовывать питательные вещества на свету 

размножаться 

превращаться в кристалл 

В2.Установите соответствие между природной зоной и организмом, где он обитает 

Б.Северный олень 
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В.Соболь 

Г.Глухарь 

Д.Белая куропатка 

 

1.Тундра 

2.Тайга 

 

В3. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите «лишний» объект 

1)морская корова      3)волк европейский 

2)тарпан                     4)дронт 

 

 Система оценивая тестирования по биологии 

За верное выполнение каждого из заданий 1–10 выставляется 1 балл. 

За верный ответ на каждое из заданий В1- В2 – В3 выставляется 2 балла. 

За ответ на задания выставляется 1 балл, если в ответе указаны 

две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов, если верно 

указана одна цифра или не указано ни одной. 

За ответ на задание В2 (последовательность) выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, 

и 0 баллов, если допущено две и более ошибок. 

 

6 класс 

Входная контрольная работа по биологии 6 класс. 1 вариант. 
Часть А.Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных 

А1. Наука о живой природе носит название 

а) физика б) биология в) химия г) география 

 

А2. Основная часть микроскопа 

а) тубус б) штатив в) предметный столик г) зеркало 

 

А3.Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

а) разглядывание б) наблюдение в) измерение г) экспериментирование 

 

А4. Рассмотрите клетку, изображѐнную на рисунке, и укажите, какой цифрой обозначено еѐ 

ядро. 

 
а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

А5. Самой крупной группой классификации является 

а) вид б) царство в) род г) класс 

А6. К неклеточным формам жизни относятся 

а) бактерии б) вирусы в) простейшие г) дрожжи 

А7. Дуб и клен произрастают в 

а) тайге б) саванне 

в) широколиственном лесу г) тропическом лесу 

А8. Воздействие человека на природу это фактор 
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а) антропогенный б) биотический в) абиотический г) биологический 

А9. Дождевой червь обитает 

а) в наземно – воздушной среде б) в почвенной в) в водной г) в телах других организмов 

А10. Самый близкий предок современного человека - это 

а) неандерталец б) австралопитек в) кроманьонец г) человек умелый. 

А11. Человек полностью истребил 

а) зубра б) амурского тигра в) дронта г)китовую акулу. 

А12.Куда занесены исчезающие виды растений и животных: 

а) в словарь б) в энциклопедию в) в Красную книгу 

г) в исследовательский журнал 

 

Часть В. 

В1. Выбери три правильных утверждения из шести предложенных 

1) Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра 

2) Клетка бактерии не имеет ядра 

3) Грибы – это растения 

4) Грибы и Растения – разные царства природы 

5) Тело водоросли состоит из корня и побега. 

6) Животных делят на беспозвоночных и позвоночных 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

А) шиповник 

Б) жаворонок 

В) собака 

Г) берѐза 

Д) лиственница 

Е) паук-крестовик 

1) ботаника 

2) зоология 

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв цифры: 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

В3. Расставьте виды человека в хронологическом порядке их возникновения 

А. Человек разумный 

Б. Человек прямоходящий 

В. Австралопитек 

Г. Человек умелый 

Ответы внесите в таблицу: 

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. Дайте характеристику условий жизни в водной среде. Какие приспособления имеют 

животные, обитающие в этой среде? 

С2. Составьте свод правил «Как нужно вести себя в лесу». 

 

 

Контрольная работа №1 (за 1 полугодие) 6 класс 

Тема. Растение – целостный организм (биосистема).  

1 вариант 

1. В большинстве случаев надземным вегетативным органом является 

а) корень б) побег в) семя г) цветок 

2. Главным отличием дерева от кустарника является 
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а) единственный древесный стебель 

б) несколько небольших стволов 

в) множество невзрачных цветков 

г) листья игольчатой формы 

3.Длинные, мѐртвые клетки, полые внутри, находящиеся в зоне проведения, по которым вода с 

минеральными веществами поднимается из корня в стебель, называют 

а) сосудами б) волокнами в) ситовидными трубками г) камбиальными клетками 

4. Главной функцией стебля является 

а) проведение воды и питательных веществ 

б) удерживание растения в определѐнном положении 

в) запасание воды и питательных веществ 

г) воздушное питание растений 

5.Усики гороха — это видоизменѐнные 

а) прилистники 

б) стебли 

в) листочки сложного листа 

г) боковые побеги 

6. Какие из перечисленных ниже растений имеют сложные листья? 

а) кислица б) клевер в) одуванчик 

г) мать-и-мачеха д) пшеница е) земляника 

7. Главный корень развивается из 

а) спящих почек 

б) зародышевого корешка 

в) боковых корней 

г) придаточного корня 

8. Если в растении достаточно воды, то устьица листьев таких растений 

а) открыты днѐм и закрыты ночью 

б) закрыты днѐм и открыты ночью 

в) закрыты днѐм и ночью 

г) открыты днѐм и ночью 

9. Расположение листьев на побегах друг за другом по спирали называют 

а) очередным 

б) параллельным 

в) супротивным 

г) мутовчатым 

10. Рост корня в длину происходит за счѐт деления 

а) клеток камбия 

б) клеток корневого чехлика 

в) клеток зоны растяжения 

г) вставочных клеток 

 

 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа.  6 класс 

Вариант 1. 

Задание с выбором одного правильного ответа. 

1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу б) живую природу 

в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями б) главным корнем 
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в) всеми корнями растений 

4. Корневой чехлик ... 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

5. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами б) междоузлиями в) конусом 

6. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

7. Побегом называют ... 

а) почки б) стебель с листьями и почками в) почки и листья 

8. Видоизмененным побегом является ... 

а) клубень б) любая почка в) глазки на клубне 

9. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а) вегетативной б) генеративной в) любой 

10. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление в) процесс обмена веществ 

11. Цветок - это ... 

а) орган семенного размножения б) яркий венчик в) околоцветник 

12. Плод образуется из ... 

а) тычинки б) пестика в) завязи пестика 

13. Плотный покров семени. 

а) оболочка б) эпидермис в) кожура 

14. Растения, зародыш которых, имеет две семядоли называют ... 

а) двудольными б) однодольными в) многодольными 

15. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями б) пыльцой в) яйцеклетками 

16. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

17. Установите соответствие по способу размножения: 

А- спорами В - семенами  
 

1) спирогира 2) сфагнум 3) сосна 4) ель 5) береза 6) плаун 7) роза  8)хвощ  9) шиповник 

10) осина 

  

18. Выберите три признака растений из класса Двудольные 

1) дуговое жилкование листьев 

2) мочковатая корневая система 

3) сетчатое жилкование листьев 

4) параллельное жилкование листьев 

5) две семядоли в семени 

6) стержневая корневая система 

 

19. Установите последовательность систематических категорий с учетом их соподчиненности, 

начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) семейство Бобовые 

2) род Клевер 

3) царство Растения 

4) отдел Покрытосеменные 

5) класс Двудольные 
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6) вид Клевер луговой 

7 класс 

Входная контрольная работа по биологии.  

Вариант I.  

Часть 1.При выполнении заданий с выбором одного ответа (это задания А1 – А24) 

выпишите номер правильного ответа. Например: А1-2; А2-4 и т.д. 

А1. Биология – наука о: 

живых организмах 

неживой природе 

сохранении жизни на Земле 

взаимосвязи организмов с окружающей средой. 

А2. К неорганическим веществам клетки относятся: 

белки 

жиры 

вода 

углеводы. 

А3. Основная функция углеводов: 

строительная 

опорная 

энергетическая 

хранение и передача наследственной информации 

А4. К органоидам клетки не относится: 

цитоплазма 

рибосомы 

митохондрии 

эндоплазматическая сеть. 

А5. Образование белков происходит в: 

митохондриях 

рибосомах 

лизосомах 

клеточном центре 

А6. В результате митоза образуются: 

одна клетка 

две клетки 

три клетки 

четыре клетки 

А7. В результате мейоза образуются клетки : 

с одинарным набором хромосом 

с двойным набором хромосом 

с тройным набором хромосом 

с четвертным набором хромосом. 

А8. К вегетативным органам растения относится: 

семя 

цветок 

плод 

корень 

А9. Главные части цветка - это: 

Чашечка и венчик 

цветоножка и чашечка 

венчик и тычинки 

тычинки и пестик. 

А10. Побег – это 

стебель, листья и почки 
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корень, стебель, листья 

корень, стебель, цветок 

корень, листья, цветок. 

А11. Из генеративной почки развивается: 

стебель 

стебель с листьями и почками 

цветок 

корень. 

А12. Сухой многосемянной плод: 

боб 

орех 

ягода 

семянка. 

А13. У картофеля плод – 

ягода 

клубень 

семянка 

яблоко 

А14. К органам пищеварительной системы относится: 

почки 

легкие 

желудок 

мочеточники. 

А15. Питание – это процесс: 

переваривания пищи 

получения пищи и энергии 

образования кислорода и выделения углекислого газа 

механической и химической переработки пищи. 

А16. К органам кровеносной системы относятся: 

легкие и сердце 

сердце и кровеносные сосуды 

сердце и мозг 

кровь и гемолимфа 

А17. Артерии – это: 

cосуды, по которым кровь течет к сердцу 

2. сосуды, по которым течет артериальная кровь 

3. сосуды, по которым кровь течет от сердца 

4. мельчайшие кровеносные сосуды. 

А18. Фотосинтез происходит в: 

1. митохондриях 

2. хлоропластах 

3. устьицах 

4. листьях 

А19. К теплокровным животным относятся: 

1. птицы 

2. земноводные 

3. рыбы 

4. насекомые 

А20 . Женская половая клетка: 

1. спермий 

2. зигота 

3. гамета 

4. яйцеклетка 
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А21. Бластула – это: 

однослойный зародыш 

двухслойный зародыш 

трехслойный зародыш 

личинка 

Часть 2. В заданиях В1 – В2 выберите несколько верных ответов. Запишите выбранные цифры 

в порядке возрастания. 

В1. Выберите утверждения относящиеся к половому размножению: 

Принимает участие одна родительская особь; 

Происходит при участии половых клеток – гамет; 

Происходит при участии спор; 

Потомство несет в себе наследственные признаки обоих родителей. 

Потомство несет в себе наследственные признаки одного из родителей. 

Обязательным условием для большинства организмов является оплодотворение 

Почкование – форма полового размножения 

 

В2. Для нервной регуляции функций в организме характерно: 

(выберите несколько верных утверждений) 

1. Осуществляется при помощи эндокринной системы; 

2. Осуществляется при помощи нервной системы; 

3. В основе лежит рефлекс; 

4. Осуществляется с помощью нервных импульсов; 

5. Самый древний способ регуляции; 

6. Осуществляется быстро. 

При выполнении задания В3 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

ПРИЗНАК 

ТКАНЬ 

Эпителиальная 

Мышечная 

А) Клетки близко прилегают друг к другу, межклеточное вещество отсутствует 

Б) Клетки способны сокращаться 

В) Бывает поперечно-полосатая и гладкая 

Г) Выстилает изнутри стенки внутренних органов 

Д) Клетки могут быть одноядерные и многоядерные 

Е) Клетки одноядерные 

 

Контрольная работа №1 (за 1 полугодие). Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 7 класс 

 

1 вариант 

I. Вставьте пропущенное слово. 
1. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

2.Все живые организмы имеют сходство в строении – все они состоят из ... 

3. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

4. Все бактерии объединяют в царство ... 

5. Лишайник – это симбиотический организм, состоящий из гетеротрофного компонента – ... и 

автотрофного компонента – ... 

6. Тело плауна состоит из ... 

7. Голосеменными называются растения, имеющие ..., но (не) образующие ... и ... 

8. Все покрытосеменные подразделяются на классы: ... и ... 
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II. Выберите правильный ответ. 
1. Живой организм – это: 

А. Группа клеток, выполняющих различные функции 

Б. Группа клеток, образующих ткани, выполняющих различные функции 

В. Группа клеток, образующих ткани и органы, осуществляющих только одну определенную 

функцию 

Г. Согласованное взаимодействие клеток, тканей и органов, составляющих этот организм 

2. Спора бактерий – это ... 

A. Половая клетка 

Б. Форма для размножения 

B. Форма для выживания бактерий в неблагоприятных условиях 

Г. Название бактерий 

3. Грибы изучает наука: 

A. Микология 

Б. Экология 

B. Микробиология 

Г. Биология 

4. Какой гриб поражает злаковые культуры и может вызвать отравление человека, попадая в 

муку? 

A. Спорынья 

Б. Пеницилл 

B. Фитофтора 

Г. Дрожжи 

5. Клетка водоросли состоит из: 

A. Клеточной оболочки и цитоплазмы 

Б. Цитоплазмы, ядра, пластид 

B. Цитоплазмы, нескольких ядер, пигментов 

Г. Клеточной оболочки, цитоплазмы, ядра, вакуолей, пластиды 

6.Моховидные относятся к высшим растениям, так как они: 

A. Многолетние растения 

Б. Образуют органические вещества 

B. Имеют стебель и листья 

Г. Размножаются спорами 

 

7. Выпишите буквы, обозначающие признаки, характерные для отделов: 

I. Плауновидные 

II. Хвощевидные 

III. Папоротниковидные 

 

A. Многолетнее травянистое вечнозеленое растение 

Б. Побеги прямостоячие 

B. Побеги прямостоячие и ползучие 

Г. Вегетативное размножение 

Д. Корневище 

Е. Придаточные корни 

Ж. Стебель расчленен на узлы и междоузлия 

3. Древовидные формы 

И. Листья больших размеров 

К. Спорангии располагаются на нижней стороне листа 

Л. Обитают на других растениях 

М. Обитают в водоемах 

8.В жизненном цикле папоротника преобладает: 
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А. Спорофит 

Б. Гаметофит 

9. Плод у цветковых образуется из: 

А. Стенок завязи 

Б. Цветоложа 

Г. Пестика 

Д. Пестика, основания тычинок, лепестков и чашелистиков, цветоложа 

10. Из перечисленных признаков выпишите характерные для: I – класса «Однодольные», II – 

класса «Двудольные». 

A. Число лепестков и чашелистиков кратное четырем или пяти 

Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система 

Г. Число чашелистиков и лепестков кратное трем 

Д. Дуговое или параллельное жилкование 

Е. Сетчатое жилкование 

Ж. Две семядоли 

3. Одна семядоля 

III. Выберите верное утверждение. 
1.На поверхности бактерий часто развиты жгутики и ворсинки. 

2.Одноклеточные грибы – дрожжи. 

3.Клетки грибов содержат запасное вещество – крахмал. 

4.Два компонента лишайников: водоросль – гетеротрофный организм и гриб – автотрофный 

организм. 

5.Лишайники могут размножаться спорами, которые образуются половым и бесполым путем. 

6.Водоросли создали кислородную атмосферу планеты. 

7.Моховидные – это однолетние растения. 

8.В жизненном цикле папоротников нет чередующихся поколений – спорофита и гаметофита. 

9.У всех покрытосеменных растений цветки обоеполые. 

10.Ткани покрытосеменных растений отличаются значительной степенью специализации. 

2 вариант 

I. Вставьте пропущенное слово. 

1.Всего различают пять царств живой природы: ..., ..., ..., ..., ... 

2. Изучением строения и жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука – ... 

3. Цианобактерии сыграли важную роль в изменении ... атмосферы, что связано 

с их ... деятельностью. 

4.Тело лишайников называется ... 

5.Тело папоротника состоит из ... 

6.К классу хвойных относятся: ..., ..., ... 

7.Отличительная особенность покрытосеменных – наличие ... и ... 

 

II. Выберите правильный ответ. 

1. Оболочка земли, заселенная живыми организмами, это: 

А. Атмосфера 

Б. Литосфера 

В. Биосфера 

Г. Биоценоз 

2. Для получения энергии бактерии используют: 

A. Органические соединения 

Б. Неорганические соединения 

B. Солнечный свет 

Г. Все утверждения верны 

3. У грибов споры развиваются в: 

A. Гифах 
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Б. Спорангиях 

B. Почках 

Г. Микоризе 

4.Образует плесень на пищевых продуктах: 

A. Мукор 

Б. Пеницилл 

B. Спорынья 

Г. Фитофтора 

5. Питание большинства водорослей происходит за счет: 

A. Фотосинтеза 

Б. Поглощения готовых органических веществ 

B. Симбиоза с другими организмами 

Г. Все утверждения верны 

6. Ризоиды – это: 

A. Название водоросли 

Б. Форма таллома 

B. Особый тип клеток 

Г. Выросты тела водоросли, служащие для прикрепления к субстрату 

7. Выпишите буквы, обозначающие признаки, характерные для отделов: 

I. Плауновидные 

II. Хвощевидные 

III. Папоротниковидные 

 

A. Многолетнее травянистое вечнозеленое растение 

Б. Побеги прямостоячие 

B. Побеги прямостоячие и ползучие 

Г. Вегетативное размножение 

Д. Корневище 

Е. Придаточные корни 

Ж. Стебель расчленен на узлы и междоузлия 

3. Древовидные формы 

И. Листья больших размеров 

К. Спорангии располагаются на нижней стороне листа 

Л. Лиановидные формы 

М. Обитают на других растениях 

Н. Обитают в водоемах 

8. Гаметофит папоротника называется: 

A. Заросток 

Б. Проросток 

B. Зигота 

Г. Зародыш 

9.К однодольным относятся семейства: 

А. Злаковые 

Б. Крестоцветные 

В. Бобовые 

Г. Лилейные 

10.Из перечисленных признаков выпишите характерные для: I – класса «Однодольные», II – 

класса «Двудольные». 

A. Мочковатая корневая система 

Б. Стержневая корневая система 

В. Число чашелистиков и лепестков кратное трем 

Г. Число лепестков и чашелистиков кратное четырем или пяти 

Д. Сетчатое жилкование 
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Е. Дуговое или параллельное жилкование 

Ж. Две семядоли 

3. Одна семядоля 

III. Выберите верное утверждение. 
1.Клеточная стенка бактерий образована целлюлозой. 

2.Грибница, или мицелий, состоит из тонких ветвящихся нитей – гиф. 

3.Шляпочные грибы не содержат пигмент. 

4.Наиболее сложно устроены накипные лишайники. 

5.Лишайники растут на почве, скальных выходах горных пород, деревьях и требовательны к 

чистому воздуху. 

6.Водоросли являются родоначальниками всех растений суши. 

7.Моховидные могут жить как во влажных условиях, так и в сухих. 

8.На заростке папоротника формируются женские и мужские половые органы. 

9.Венчик цветка представлен ярко окрашенными лепестками. 

10.Внешняя часть ствола деревьев образована камбием. 

 

 

Промежуточная  аттестация. Контрольная работа. 7 класс 

 

Вариант №1 

Часть 1.  В заданиях 1-20 выберите один вариант ответа из четырех предложенных. 

1. Изучением строения и особенностей жизнедеятельности грибов занимается наука 

1) систематика                                             3) микология 

             2) микробиология                                        4) анатомия 

2. В клетках бактерий 

1) одно ядро                                                3) два ядра 

2) нет ядра                                                   4) ядро с ядрышком 

3. Растения не образуют микоризы с 

1) трутовиками                                           3) подосиновиками 

2) подберѐзовиками                                   4) лисичками 

4. Лишайник- это комплексный организм, состоящий из 

1) гриба и водоросли                                 3) водоросли и мха 

            2) гриба и мха                                             4) мха и бактерий 

5. Вирус, поражающий бактерии 

1) вирус гриппа                                      3) вирус иммунодефицита 

2) бактериофаг                                       4) капсид 

6. Представитель какого отдела показан на рисунке? 

1) моховидные                                           3) грибы 

2) зеленые водоросли                                4) бактерии 

7. Торфяным мхом называют 

1) кукушкин лѐн                                        3) сфагнум 

2) печѐночный мох                                    4) щитовник мужской 

8. Коробочка с крышечкой у кукушкина льна является 

1) листом                                                      3) гаметофитом 

2) спорофитом                                              4) почкой 

9. Листья у плауна 

1) мелкие, простые                                      3) крупные, сложные 

2) крупные, простые                                    4) у плауна нет листьев 

10. Что свидетельствует о более высокой организации папоротников по сравнению с мхами? 

1) клеточное строение                                  3) чередование бесполого и полового поколений 

2) размножение спорами                              4) наличие у папоротников корней 

11 Размножение и расселение голосеменных растений осуществляется с помощью 

1) семян и плодов                                          3) семян 

2) спор                                                            4) мегаспор 

12. Господствующая группа растений на Земле в настоящее время - 
1) моховидные                                               3) голосеменные 
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2) хвощевидные                                             4) покрытосеменные 

13. Цветки растений семейства Бобовые имеют формулу цветка 

1) Ч4 Л4 Т2+4 П1                                                3) Ч(5) Л(5) Т5 П1                                    

2) Ч5 Л1+2+(2) Т (9)+1 П1                                     4) Ч5 Л5 Т5П1                                    
14. Вредные вещества и избыток воды выделяются из организма амѐбы через 

1) ядро                                                             3) сократительную вакуоль 

2) поверхность тела                                       4) пищеварительную вакуоль 

15. К классу Сцифоидные медузы принадлежит 

1) актиния                                                       3) красный коралл 

2) цианея                                                         4) гидра 

16. У кольчатых червей выделительная система представлена 

1) метанефридиями                                        3) зелѐными железами 

             2) выделительными канальцами                   4) сократительными вакуолями 

17. К промысловым моллюскам относятся 

             1) мидии                                                          3) устрицы 

             2) морские гребешки                                     4) все перечисленные варианты 

18. В хозяйственной деятельности человек использует 

             1) тутовых шелкопрядов                               3) рыжих лесных муравьев 

             2) бабочек                                                        4) рыжих тараканов 

19. Внеполосное пищеварение имеют 

             1) паукообразные                                            3) моллюски 

             2) ракообразные                                              4) насекомые 

20. Верны ли следующие суждения о пресмыкающихся? 

А. Самки пресмыкающихся откладывают оплодотворѐнные яйца с большим содержанием желтка. 
Б. Развитие пресмыкающихся происходит с превращением. 

1) верно только А                                            3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны 

В задании 21 выберите три правильных ответа из шести предложенных 

21. Установите соответствие между семействами цветковых растений и их представителями. 

             ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                         СЕМЕЙСТВА 

А) Груша                                                                    1) Розоцветные 

Б) Яблоня                                                                  2) Бобовые 

В) Люцерна 

Г) Горох 

Д) Акация 

Е) Шиповник 

22.  Вставьте в текст «Хвощи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для 

этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

ХВОЩИ 

Хвощи – это______________  (А) растения, размножающиеся при участии ___________ (Б). В наших 

лесах встречается два вида побегов хвоща:______________  (В), на котором развиваются споры, 

и ___________________ (Г), похожий на маленькую зелѐную ѐлочку. Появление хвощей на полях –

 признак избыточного содержания кислот в почве. 
1)  весенний                                               5) летний  

2) семенные                                                6) осенний 

3) луковица                                                 7) вода 

            4) насекомое                                                8) споровые 

А Б В Г 

    

Вариант №2 

Часть 1. В заданиях 1-20 выберите один вариант ответа из четырех предложенных. 

А Б В Г Д Е 
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1. Изучением строения и особенностей жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука 

1) систематика                                             3) ботаника 

             2) микробиология                                       4) физиология 

2. Бактерии при наступлении неблагоприятных условий образуют 

1) зооспоры                                                  3) зиготы 

2) споры                                                        4) гаметы 

3. Совокупность ножки и шляпки у грибов называют 

1) плодовым телом                                      3) грибницей 

2) спорой                                                      4) мицелием 

4. Лишайники по типу питания являются 

1) гетеротрофами                                         3) симбионтами 

2) автотрофами                                             4) сапрофитами 

5.  Вирус табачной мозаики, исследованный Д.И.Ивановским,  поражает клетки 

1) животных                                                  3) растений 

2) грибов                                                        4) бактерий 

6. У водорослей тело представлено 

1) листьями                                                   3) листьями и корнями 

2) слоевищем и корнями                             4) слоевищем 

7. Представитель какого отдела показан на рисунке? 

1) Папоротниковидные                                3) Моховидные 

             2) Покрытосеменные                                   4)Плауновидные 

8. Мхи прикрепляются к почве с помощью 

1) ризоидов                                                     3) листьев 

2) придаточных корней                                 4) главного корня 

9. В качестве детской присыпки можно использовать 

1) листья мхов                                                3) споры мхов 

2) листья хвощей                                            4) споры плаунов 

10. Гаметофит у большинства папоротников 

1) обоеполый                                                  3) однополый, женский 

2) однополый, мужской                                 4) не образуется 

11.  У голосеменных, в отличие от папоротников, в процессе эволюции появились 

1) корни                                                          3) гаметы 

2) семена                                                         4) листья и стебли 

12. Пыльцевые зерна у покрытосеменных растений формируются из 

1) половых клеток                                          3) пыльника тычинок 

2) завязи пестика                                            4) разросшегося цветоложа 

13. Цветки растений семейства Крестоцветные имеют формулу цветка  

1) Ч5 Л5 Т5П1                                                    3) Ч(5) Л(5) Т5 П1                                    

2) Ч5 Л1+2+(2) Т (9)+1 П1                                     4) Ч4 Л4 Т2+4 П1                                                
14. Порошица – это отверстие у инфузории туфельки, через которое 

1) удаляется только избыток воды                    3) осуществляется пищеварение 

2) удаляются непереваренные остатки пищи   4) осуществляется размножение 

15. Гидра относится к классу 

1) Сцифоидные                                               3) Гидроидные 

            2) Коралловые полипы                                   4) Саркодовые 

16. Кровеносной системой замкнутого типа обладают представители типа 

1) Кольчатые черви                                        3) Моллюски 

            2) Плоские черви                                             4) Круглые черви 

17. Раковина в теле моллюска играет роль 

1) поглощения атмосферного кислорода      3) наружного скелета 

            2) специального органа чувств                       4) фильтрации воды 

18. Для насекомых характерно наличие 

1) одной пары ходильных конечностей        3) трех пар ходильных конечностей       
            2) двух пар ходильных конечностей              4) четырех пар ходильных конечностей 

19. У паукообразных органами выделения являются 

1) мальпигиевы сосуды                                  3) почки   
            2) жабры                                                            4) зелѐные железы 

20. Верны ли суждения о земноводных? 
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А. К земноводным относятся лягушки, жабы, ящерицы, тритоны. 

Б. Земноводные живут в воде, и только в период размножения они переходят жить на сушу.  

1) верно только А                                            3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                            4) оба суждения неверны 

В задании 21 выберите три правильных ответа из шести предложенных 

21. Установите соответствие между семействами цветковых растений и их представителями. 

             ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                          СЕМЕЙСТВА 

А) Лук                                                              1) Лилейные 

Б)  Рожь                                                            2) Злаковые 

А Б В Г Д Е 

      

В) Чеснок 

Г) Тюльпан 

Д) Мятлик 

Е) Кукуруза 

Часть 2.  
Вставьте в текст «Хвощи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

ХВОЩИ 

Хвощи – это______________  (А) растения, размножающиеся при участии ___________ (Б). В наших 

лесах встречается два вида побегов хвоща:______________  (В), на котором развиваются споры, 

и ___________________ (Г), похожий на маленькую зелѐную ѐлочку. Появление хвощей на полях –
 признак избыточного содержания кислот в почве. 

1)  весенний                                               5) летний  

2) семенные                                                6) осенний 

3) луковица                                                 7) вода 

            4) насекомое                                                8) споровые 

А Б В Г 

 

8 класс  

Входная контрольная работа  

Вариант I 

Задание А. Выберите один правильный ответ. 

1. К простейшим относятся животные, тело которых состоит из: 

а) двух клеток; б) одной клетки; в) множества клеток 

2. Одноклеточные животные размножаются: 

а) половым способом; б) бесполым способом; в) бесполым и половым способами. 

3. Основной отличительный признак кишечнополостных: 

а) наличие стрекательных клеток; б) наличие пищеварительной системы; в) наличие 

внутреннего скелета. 

4. Пищеварительная система отсутствует у: 

а) ресничных червей; б) сосальщиков; в) ленточных червей. 

5. Класс Ракообразные относится к типу: 

а) Кольчатые черви; б) Членистоногие; в) Ленточные черви. 

6. Тело паукообразных несет: 

а) три пары конечностей; б) четыре пары конечностей; в) пять пар конечностей. 

7. Тело насекомых состоит из: 

а) двух отделов; б) трех отделов; в) четырех отделов. 

8. Тело костных рыб покрыто: 

а) слизью; б) костной чешуей; в) костной чешуей и слизью. 

9. Нервная система рыб расположена: 
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а) на спинной стороне тела; б) на брюшной стороне тела. 

10. Жизнь земноводных проходит: 

а) на суше; б) в воде; в) в воде и на суше. 

11. Сердце земноводных: 

а) однокамерное; б) двухкамерное; в) трехкамерное. 

12. В шейном отделе ящерицы: 

а) 2 позвонка; б) 4 позвонка; в) 8 позвонков. 

13. Свою добычу целиком заглатывают: 

а) только ядовитые змеи; б) только удавы; в) все змеи. 

14. летающим птицам относят: 

а) журавля; б) киви; в) пингвина. 

15. Костный киль, расположенный на грудине: 

а) обеспечивает обтекаемость тела птицы; 

б) является местом прикрепления летательных мышц. 

16. Все млекопитающие дышат при помощи: 

а) кожи; б) жабр; в) легких. 

Часть В. 

В 1. В чем состоит сходство грибов и животных? 

1) размножаются при помощи спор 

2) питаются гетеротрофно 

3) состоят из тканей и органов 

4) образуют гликоген как запасное вещество 

5) растут в течение всей жизни 

6) не имеют в клетках хлоропластов 

 

В 2. Установите соответствие между признаками круглых и плоских паразитических червей. 

ПРИЗНАК: 

А) Паразитируют в тонком кишечнике человека 

Б) В стадии развития есть промежуточный хозяин         

В) Паразитируют в желчных протоках и печени животных и человека 

Г) Раздельнополы     

Д) Гермафродиты     

Е) Промежуточного хозяина нет    

 

В 3. Установите последовательность организмов в пищевой цепи. 

А) паук   Б) скворец  В) растение   Г) тля    Д) ястреб 

 

 

 

Контрольная работа №1 (за 1 полугодие). Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

1 вариант 

А1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 
1. гигиена 3. физиология 

2. анатомия 4. биология 

  

А2. Человека относят к классу млекопитающие, так как у его есть: 
1. нервная система 3. кровеносная система 

2. млечные железы 4. пищеварительные железы 

  

А3. К древнейшим людям относят: 
1.     австралопитека 3. кроманьонца 
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2.     ниандертальца 4. питекантропа 

 А4. Какую форму имеют клетки 
1.     круглую 3. овальную 

2.     квадратную 4. разнообразную 

А5. А5. К органоидам клетки относятся 

1.     гормоны 3. лизосомы 

2.     ферменты 4. белки 

  

А6. Наследственный аппарат клетки: 
1.     оболочка 3. цитоплазма 

2.     ядро 4. рибосома 

А7.  Ткань, в которой хорошо развито межклеточное вещество:  

1.     нервная 3. мышечная 

2.     эпителиальная 4. соединительная 

организма на раздражение называют: 

1.     рефлекторной дугой 3. рефлексом 

2.     вставочным нейроном 4. синапсом 

  

  

А9. К трубчатым костям относят: 
1.     лопатку 3. кости запястья 

2.     позвонки 4. кости плеча и предплечья 

А10. Какую функцию НЕ выполняет грудная клетка: 

1.     защитную 3. участие в дыхании 

2.     опора мышц 4. участие в кровообращении 

А11. Рост кости в длину осуществляется за счет: 

1.     надкостницы 3. суставного хряща 

2.     губчатого вещества 4. хрящевой прослойки 

А12. Полуподвижное соединение костей осуществляется с помощью: 
1.     хрящей 3. швов 

2.     суставов 4. сращения костей 

А13. Большой круг кровообращения заканчивается в: 
1.     правом желудочке 3. правом предсердии 

2.     левом желудочке 4. левом предсердии 

А14. Сыворотка – это: 

1.     препарат из ослабленных микробов 3. препарат из тканевой 

жидкости 

2.     препарат содержащий антитела в 

готовом виде 

4. плазма крови 

А15. Где кровь движется с наименьшей скоростью? 
1.     в капиллярах 3. в верхней полой вене 

2.     в плечевой артерии 4. в нижней полой вене 

А16. Гипотония – это болезнь, связанная с: 
1.     высоким давлением 3. частым пульсом 

2.     низким давлением 4. редким пульсом 

А17. Какой цифрой на рисунке изображен дендрит 
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1.     1 3. 3 

2.     2 4. 4 

В1. Какой кровеносный сосуд обозначен на рисунке цифрой 2? 

 
  

ОТВЕТ________________________________ 

  

В2. Установите соответствие между форменным элементом крови и признаком, который 

ему соответствует. 

  

Признак форменного элемента Форменный элемент 

А) содержит белок гемоглобин 

Б) удаляет углекислый газ из органов 

и тканей 

В) не имеет постоянной формы 

Г) не содержат ядра 

Д) способны к фагоцитозу 

Е) имеют форму двояковогнутой 

линзы 

1. лейкоцит 

2. эритроцит 

  

Ответ_____________________________ 

  

В3. Укажите последовательность, в которой необходимо оказать первую помощь при 

открытом переломе: 

1) придать пострадавшей части тела неподвижность (зафиксировать еѐ) 

2) обработать рану 

3) остановить кровотечение 

4) наложить повязку 

5) обеспечить транспортировку пострадавшего в травмпункт 

Ответ_________________ 

  

С1. Дать развернутый ответ на вопрос 

Что называется рудиментом? Приведите примеры рудиментарных органов. 



789 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________ 

Критерии оценивания. 

Всего в полугодовой контрольной работе 21 вопрос: 

ЧАСТЬ А - 17 вопросов (1 балл за верный ответ, макс. 17 баллов) 

ЧАСТЬ В - 3 вопроса (1 балл за верный ответ, всего 3 балла) 

ЧАСТЬ С - 1 вопрос (2 балла за верный ответ, 1 балл, если допущены негрубые ошибки или 

отвечено не полно, всего 2 балла) 

Максимальный балл за контрольную работу  - 22 

На оценку «5» - 18-22 баллов 

На оценку «4» - 14-17 баллов 

На оценку  «3» - 11-13 баллов 

Менее 12 баллов – оценка «2» 

  

 

  

Промежуточная аттестация . Контрольная работа Вариант 1 

Часть 1. При выполнении заданий с выбором ответа (это задания А1 – А12) 

напишите номер правильного ответа в экзаменационной работе. 

 

А1. Наука, изучающая условия сохранения и укрепления здоровья человека: 

1) гигиена 3)анатомия 

2) цитология 4) биология 

А2. Группы клеток и межклеточное вещество, которые имеют сходное строение и 

происхождение и выполняют общие функции: 

1) органоиды 3) ткани 

2) органы 4) системы органов 

А3. Работу всех органов человека регулируют системы: 

1) нервная и эндокринная 3) кровеносная и дыхательная 

2) пищеварительная и выделительная 4) опорно-двигательная и половая 

А4. В скелете человека подвижно соединены между собой кости: 

1) плечевая и локтевая 3) ребер и грудины 

2) мозгового отдела черепа 4) грудного отдела позвоночника 

А5. При закрытых переломах костей для оказания первой помощи нужно: 

1) наложить жгут 3) наложить шину 

2) попытаться вправить сломанную кость 4) сделать горячий компресс 

А6. Функции эритроцитов: 

1) образование тромбов 3) уничтожение бактерий 

2) свертывание крови 4) транспортировка кислорода 

А7. Одной из причин малокровия может быть: 

1) уменьшение в крови числа эритроцитов 

2) уменьшение числа лейкоцитов 

3) повышение в крови уровня гемоглобина 

4) уменьшение числа тромбоцитов 

А8. Артериальная кровь становится венозной в: 

1) тканевой жидкости 

2) лимфатических сосудах 

3) капиллярах большого круга кровообращения 

4) капиллярах малого круга кровообращения 

А9. Врачи рекомендуют дышать через нос, так как в носовой полости: 

1) нет капилляров 3) воздух очищается, увлажняется и согревается 
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2) много слизи 4) происходит газообмен 

А10. Какой фермент вырабатывает изображенный на рисунке орган пищеварительной системы 

человека: 

 
1) амилаза 2) лизоцим 3) пепсин 4) липаза 

 

А11. Спинной мозг выполняет функции: 

1) защитную и репродуктивную 3) транспортную и выделительную 

2) рефлекторную и проводниковую 4) терморегуляторную и пищеварительную 

А 12. Сахарный диабет – заболевание, вызванное нарушением деятельности: 

1) щитовидной железы 3) надпочечников 

2) поджелудочной железы 4) гипофиза 

 

Часть 2 

В1. Выберите три правильных ответа. Внутренняя среда организма образована: 

1. Органами брюшной полости 

2. Тканевой жидкостью 

3. Содержимым пищеварительного канала 

4. Цитоплазмой и ядром 

5. Кровью 

6. Лимфой 

( В ответ запишите ряд цифр) 

 

В2. Установите последовательность расположения органов выделительной системы человека, 

начиная с органа, в котором образуется моча. 

А. Мочеиспускательный канал 

Б. Мочевой пузырь 

В. Мочеточники 

Г. Почки 

( В ответ запишите ряд букв) 

В3. Установите соответствие между отделом пищеварительного канала и процессом 

пищеварения, который в нем происходит. 

А. Механическая обработка пищи 

Б. Первичное расщепление углеводов 

В. Уничтожение микроорганизмов соляной кислотой 

Г. Переваривание белков 

Д. образование пепсина 

Е. Склеивание пищи в комок 

 

1. Ротовая полость 

 

2. Желудок 

 

С1. Почему пищу необходимо тщательно пережевывать? 

 

9 класс. 

Входная контрольная работа.  
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Вариант I. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Кровь относится к типу тканей: 

А) соединительная 

Б) нервная 

В) эпителиальная 

Г) мышечная 

2.  К мышцам таза относятся 
А) ягодичные 

Б) икроножные 

В) двуглавая 

Г) портняжная 

3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) происходит газообмен 

Б) образуется много слизи 

В) имеются хрящевые полукольца 

Г) воздух согревается и очищается 

4. При артериальном кровотечении следует 
А) наложить шину 

Б) смазать рану иодом 

В) наложить жгут 

Г) приложить холодный компресс 

5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют 

А) нервные импульсы 

Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь 

В) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал 

Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
А) крахмал 

Б) жиры 

В) белки 

Г) белки, жиры и углеводы 

7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку 

витамина: 
А) С 

Б) А 

В) Д 

Г) В 

8. Сахарный диабет развивается при недостатке: 

А) адреналина 

Б) норадреналина 

В) инсулина 

Г) гормона роста 

9.Серое вещество спинного мозга: 
А) располагается внутри 

Б) состоит из тел нейронов и их дендритов 

В) состоит из нервных волокон 

Г) располагается снаружи 

10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 

А) продолговатый 

Б) средний 

В) мозжечок 

Г) промежуточный 
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11. Анализатор состоит из: 

А) рецепторов и проводящих путей 

Б) проводящих путей и зоны коры 

В) зоны коры и рецепторов 

Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий 

12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 
А) палочки 

Б) колбочки 

В) выход зрительного нерва 

Г) сосудистая оболочка 

13. В основании корня волос открываются 

А) протоки сальных желез 

Б) протоки потовых желез 

В) нервные окончания 

Г) протоки лимфатических капилляров 

14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в состав 
А) сока поджелудочной железы 

Б) желудочного сока 

В) желчи 

Г) веществ, выделяемых печенью 

15. К заболеваниям органа слуха относится 

А) крапивница 

Б) тугоухость 

В) катаракта 

Г) бельмо 

  

Уровень В. 

1. Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного 

канала, в котором он протекает у человека 

Процесс пищеварения 

Отдел пищеварительного тракта 

А) опробование и измельчение пищи 

1) ротовая полость 

Б) первичное расщепление белков 

2) желудок 

В) всасывание питательных веществ микроворсинками эпителия 

3) тонкий кишечник 

Г) завершение расщепления белков, жиров и углеводов 

  

Д) первичное расщепление углеводов 

  

2. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у 

человека. 

А) левый желудочек 

Б) капилляры 

В) правое предсердие 

Г) артерии 

Д) вены 

Е) аорта 

 

Уровень С. 

1. Какова роль кожи в терморегуляции? 

2. Каковы функции продолговатого мозга. 
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Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл. 

За ответ в части В максимальное количество - 2 балла. 

Часть С – 3 балла в зависимости от правильности ответа. 

«5» - 20 -25 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12-15 баллов. 

«2» - 11 и менее. 

 

 

Контрольная работа №1 «Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов». 

 

Вариант I 

Задание 1. 

1. Способность организмов приобретать новые признаки в процессе жизнедеятельности 

называется: 

а) генетика              б) изменчивость           в) селекция           г) наследственность 

2.  Соматические клетки у большинства животных, высших растений и человека являются 

а) Полиплоидными      б) Диплоидными       в) Гаплоидными      г) Тетраплоидными 

3. Набор хромосом в соматических клетках человека равен: 

а) 48                  б) 46                    в) 44                г) 23 

4. Особи, в потомстве которых НЕ обнаруживается расщепление признака, называются: 

а) гибридными        б) гомозиготными       в) гетерозиготными      г) гемизиготными 

5.  Признак, которыйпроявляется в гибридном поколении называется: 

а) доминантный         б) рецессивный          в) гибридный           г) мутантный 

6. Фенотип – это совокупность: 

а) Рецессивных генов                                         б) Доминантных генов 

в) Проявившихся внешне признаков                  г) Генотипов одного вида 

7.  Ген: 

а) Единица наследственной информации           б) Участок молекулы И-РНК 

в) Участок ДНК                               г) Содержит определенный набор нуклеотидов 

8. Гибриды 1-го поколения при моногибридном скрещивании гомозиготных особей 

а) Единообразны 

б) Обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:3:1 

в) Обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:1 

г) Обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:2:1 

9. Дигибридное скрещивание: 

      а) это скрещивание по двум парам аллельных генов 

      б) принципиально отличается от моногибридного скрещивания 

      в) позволило выявить рекомбинацию признаков 

      г) лежит в основе третьего закона Менделя 

10. При скрещивании особей с генотипами аа и Аа  наблюдается расщепление в потомстве по 

фенотипу в соотношении    

а) 1:1                  б) 3:1                в) 9:3:3:1                 г) 1:2:1 

11. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и определяющие окраску 

      цветков гороха, называют 

      а) сцепленными        б) рецессивными        в) доминантными         г) аллельными 
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12. Особь с генотипом ААВв дает гаметы: 

      а) АВ, Ав, аВ, ав          б) АВ, Ав            в) Ав, аВ           г) Аа, Вв, АА, ВВ 

13. В ядре яйцеклетки человека содержится 23 хромосомы, а в ядре мужской клетки: 

а) 24                    б) 23                    в) 46                г) 32 

14. Хромосомный набор половых клеток женщин содержит: 

      а) две ХХ – хромосомы                            б) 22 аутосомы и одну Х – хромосому 

      в) 44 аутосомы и одну Х – хромосому       г) 44 аутосомы и две Х – хромосомы 

15. Изменчивость, которая не затрагивает гены организма и не изменяет наследственный 

      материал, называется… 

     а) Генотипической изменчивостью           б) Комбинативной изменчивостью 

    в) Мутационной изменчивостью                 г) Фенотипической изменчивостью 

16. Выпадение четырех нуклеотидов в ДНК – это: 

     а) генная мутация;              б) хромосомная мутация;                    в) геномная мутация. 

 

Задание 2. 

Выберите три верных ответа из 

шести.                                                                                                                                                          

                                   

1. Соматические мутации: 

а) Проявляются у организмов, у которых возникли;               б) По наследству не передаются; 

в) Проявляются у потомства;                                                     г) Возникают в клетках тела; 

д) Могут передаваться по наследству;                                      е) Возникают в 

гаметах                                                                                . 

2. Установите соответствие: 

Между видами изменчивости и их характеристикой. 

                  Характеристика:                                                          Вид 

изменчивости:                                                          

Носит групповой 

характер.                                                  А) модификационная                                                               

Носит индивидуальный характер.                                  Б) мутационная 

Наследуется. 

Не наследуется. 

Обусловлена нормой реакции организма. 

Неадекватна изменениям условий среды. 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 9 класс 

 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЯ УРОВНЯ А. Выберите один верный ответ из четырех предложенных.  
1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1. систематика 
2. эмбриология 

3. генетика 
4. палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от объектов 

неживой природы? 

1. ритмичность 
2. движение 

3. раздражимость 
4. рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший установить рефлекторную природу 

выделения желудочного сока? 

1. наблюдение 
2. описательный 

3. экспериментальный 
4. моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации организма? 
1. Орган–ткани–организм – клетки – молекулы – системы органов 
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2. Молекулы–ткани–клетки–органы–системы органов – организм 

3. Молекулы–клетки–ткани–органы–системы органов – организм 
4. Система органов–органы–ткани–клетка–молекулы–организм–клетки 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 

1. рыбы-попугая 2. городской ласточки 
3. мха кукушкина льна 4. бактерии стафилококка 

6. У вирусов процесс размножения происходит в том случае, если они 

1. вступают в симбиоз с растениями 
2. находятся вне клетки 

3. паразитируют внутри кишечной палочки 
4. превращаются в зиготу 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в том, что 
1. растительные организмы состоят из клеток 

2. животные организмы состоят из клеток 
3. все низшие  и высшие организмы состоят из клеток 

4. клетки организмов одинаковы по своему строению и функциям 
8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в ядре клетки корня 

томата после ее деления? 

1. 12 
2. 24 

3. 36 
4. 48 

9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1. защиты от антител 
2. катализатор реакции 

3. транспорта веществ 
4. аккумулятора энергии 

10. К эукариотам относятся 

1. кишечная палочка 2. амеба 
3. холерный вибрион   4. стрептококк 

11. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении? 

1. Аллельные 2. Доминантные 
3. Рецессивные 4. Сцепленные 

12. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной мышцы 

школьников. Это изменчивость 

1. мутационная 2. генотипическая 
3. модификационная 4. комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции создал 

1. Жан Батист Ламарк 
2. Карл Линей 

3. Чарлз Дарвин 
4. Жорж Бюффон 

14. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – это 
1. свойства живой природы 

2. результаты эволюции 
3. движущие силы эволюции 

4. основные направления эволюции 
15. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат отношения между 

1. лишайником и березой 
2. лягушкой и комаром 

3. раком-отшельником и актинией 
4. человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 
1. выборочная вырубка леса 

2. соленость грунтовых вод 
3. многообразие птиц в лесу 

4. образование торфяных болот 
17. Что из перечисленного является примером природного сообщества? 
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1. березовая роща 
2. крона берез 

3. отдельная береза в лесу 
4. пашня 

18. Какую роль в экосистеме играют организмы – разрушители органических веществ? 

1. паразитируют на корнях растений 
2. устанавливают симбиотические связи с растениями 

3. синтезируют органические вещества из неорганических 
4. превращают органические вещества в минеральные 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? 
1. пеночка-трещотка→жук-листоед→растение→ястреб 

2. жук-листоед→растение→пеночка-трещотка→ястреб 
3. пеночка-трещотка→ястреб→растение→жук-листоед 

4. растение→жук-листоед→пеночка трещотка→ястреб 
20. Какова роль грибов в круговороте веществ в биосфере? 

1. синтезируют кислород атмосферы 
2. синтезируют первичные органические вещества из углекислого газа 

3. участвуют в разложении органических веществ 
4. участвуют в уменьшении запасов азота в атмосфере 

ЗАДАНИЯ УРОВНЯ В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

В1. Сходство грибов и животных состоит в том, что 
1. они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2. они растут в течении всей своей жизни 
3. в их клетках   содержатся вакуоли с клеточным соком 

4. в клетках содержится хитин 
5. в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 

6. они размножаются спорами 
В2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней 

среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 
1. листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности 

листа. 
2. Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в 

хвостовой части у курдючных овец. 
3. Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды. 
4. Листопад осенью. 

5. Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 
6. Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 

Установите соответствие между содержимым первого и второго столбцов. 
В3. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 

энергетического обмена веществ. 

А) Поглощение света 
Б) Окисление пировиноградной кислоты 
В) Выделение углекислого газа и воды 
Г) Синтез молекул АТФ за счет химической энергии 
Д) Синтез молекул АТФ за счет энергии света 
Е) Синтез углеводов из углекислого газа 

 1) Энергетический обмен 
 2) Фотосинтез 

В4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых они характерны. 

А) Использование энергии солнечного света для синтеза 

АТФ 
Б) Использование энергии, заключенной в пище, для 

синтеза АТФ 

    1) Автотрофы 
    2) Гетеротрофы 
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В) Использование только готовых органических веществ 
Г) Синтез органических веществ из неорганических 
Д) Выделение кислорода в процессе обмена веществ 
Е) Грибы 

Установите правильную последовательность. 

В5. Расположите в правильной последовательности фазы митоза. 
А) метафаза        В) профаза 

Б) телофаза        Г) анафаза 

 

Часть 1 содержит  20  заданий (А1 – А20). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

них только один, верный. 

Часть 2 включает 5 заданий (В1- В5) : 
2 (В1, В2) - на выбор трех  правильных ответов из шести предложенных; 

2 (В3, В4) - на умение устанавливать соответствие; 
1(В5) – на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Критерии  оценивания результатов:  за каждый правильный ответ в  части  А - ставится 1 

балл. В части В – за правильно выполненное задание 2 балла, если 1 ошибка – 1 балл, 2 ошибки 

– 0 баллов.  Сумма баллов – 30 баллов. 

Шкала оценивания. 
правильное выполнение 100-90% заданий теста ( 30 - 28 баллов) – отметка «5» 
правильное выполнение 89-75% заданий теста  ( 27- 20 баллов) –   отметка «4» 

правильное выполнение 74-50% заданий теста  ( 19 -16 баллов) –   отметка «3» 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

Входная контрольная работа 

1 вариант 

1. К объектам живой природы не относится: 

А) кристаллы льда 

Б) водоросли 

В) грибы 

Г) морские звѐзды 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о растениях называется: 

А) геология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 

А) не купаться в реках и озерах 

Б) уничтожать обитателей водоемов 

В) поливать огороды водой из рек и озер 

Г) расчищать берега водоемов от мусора 

5. Какое растение не является луговым: 
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А) тысячелистник 

Б) мятлик 

В) тимофеевка 

Г) тростник 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) овѐс, просо, лук, пшеница 

Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

В) груша, абрикос, гречиха, смородина 

Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами: 

А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 

Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 

В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 

Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 

8. Какая природная зона описана в тексте: 

Лето тѐплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны 

к теплу. Животный мир разнообразен. 

А) тундра 

Б) тайга 

В) пустыня 

Г) арктическая пустыня 

9. Какое животное не встретишь в зоне степей? 

А) суслик 

Б) мышь 

В) бегемот 

Г) ящерица 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка, осина. 

Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … 

— … . 

2 вариант 

1. Объектом неживой природы является: 

А) бактерия 

Б) гриб 

В) кристалл соли 

Г) жук 

2. Какой газ выделяют все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о животных называется: 

А) зоология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Какое утверждение неверно: 

А) лес – защитник почвы 

Б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

В) лес очищает воздух 

Г) лес защищает почву от разрушения 

5. Определи растения водоѐма и отметь лишнее: 
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А) кувшинка белая 

Б) кубышка жѐлтая 

В) ландыш 

Г) рогоз 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) земляника, слива, просо, яблоко 

Б) рожь, морковь, тыква, томаты 

В) ячмень, укроп, овѐс, гречиха 

Г) гладиолус, пион, смородина, астра 

7. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. Какой совет ты 

им дашь? 

А) Собака – друг человека, поэтому с ней можно играть 

Б) надо взять палку и прогнать собаку со двора 

В) с такой собакой играть опасно, потому что она может быть больной и агрессивной 

Г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала 

8. О какой природной зоне идѐт речь в тексте: 

«Южнее зоны лесов тепла ещѐ больше, но осадков выпадает мало. Из-за недостатка влаги 

деревья здесь почти не растут. Летом бывают сильные ветры – суховеи. Почвы здесь очень 

плодородны, поэтому повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 

А) тундра 

Б) пустыня 

В) зона лесов 

Г) зона степей 

9. Какое растение не является лесным: 

А) берѐза 

Б) ель 

В) дуб 

Г) камыш 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, осина, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка. 

Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … 

— … . 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Вариант 1 

Теоретическая часть  

уровень А 

А1. Наука о природе Земли называется 

             а) география 

             б) картография 

             в) топография 

А2. При рассказе друзьям о своем путешествии вы используете 

              а) описательный метод 

             б) картографический метод 

             в) космический метод 

А3. Примером картографического источника географических знаний является 

            а) картина 

            б) чертеж участка 

            в) научная статья 

А4. Форма Земли 

             а) шар 

             б) окружность 

             в) эллипсоид 
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А5. Окружность Земли составляет 

            а) 39 690 км 

            б) 40 000км 

            в) 40 075 км 

А6. Линия, делящая земной шар на западное и восточное полушарие называется 

            а) экватор 

            б) начальный меридиан 

            в) земная ось 

А7. Год продолжается 

             а) 365 суток 

            б) 366 суток 

            в) 365 суток 6 часов и 9 минут 

А8. Первым вычислил размеры земного шара 

            а) Пифагор 

            б) Аристотель 

            в) Эратосфен 

А9. Смена времен года -  это результат движения Земли 

            а) по орбите 

            б) по экватору 

            в) вокруг своей оси 

А10. Кого называли «людьми моря» 

            а) греков 

            б) финикийцев 

            в) викингов 

А11. Афанасий Никитин родился в  

           а) Москве 

           б) Смоленске 

           в) Твери 

А12. К берегам Америки Христофор Колумб совершил  

          а) 2 экспедиции  

          б) 3 экспедиции  

         в) 4 экспедиции  

А13. Целью экспедиции Христофора Колумба было 

           а) изучение Мирового океана 

           б) поиск нового пути в Индию 

           в) открытие новых земель 

А14.Честь открытия Австралии принадлежит Джемсу Куку, т.к. 

а) голландцы держали в тайне открытие материка 

б) Джемс Кук первым вступил на территорию материка 

в) Джемс Кук первым составил карту материка 

А15. Джеймс Кук не совершил своѐ четвертое путешествие, т.к. 

          а) не было средств для новой экспедиции 

          б) погиб во время третьей экспедиции 

          в) заболел и не смог руководить экспедицией 

А16. Кто был командиром Камчатских экспедиций 

         а) Витус Беринг 

         б) Семен Челюскин 

         в) Семен Дежнев 

А17. Кто были командирами второй русской кругосветной экспедиции  

         а) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 

         б) И. Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 

         в) Витус Беринг и Алексей Чириков 

уровень В 
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В1. Самый глубокий и большой океан на Земле? 

В2. Самый жаркий материк? 

В3. Самый большой полуостров на Земле? 

В4. Материк, который считают родиной эвкалиптов? 

В5. Самый узкий пролив на Земле? 

В6. Самый высокий водопад на Земле? 

В7. Самое большое море по площади? 

В8. Самое влажное место на Земле? 

В9. Самая большая птица нашей планеты, обитающая в Африке? 

В10. Ценный пушной зверь Северной Америки? 

уровень С 

Картографический практикум 

С1.Назовите вид географического объекта (остров, полуостров, море, материк, пролив, залив, 

океан, часть света, горы, равнины, река). 

Виды географических 
 объектов 

Названия географических  
объектов 

1.  Красное 

2.  Дрейка 

3.  Камчатка 

4.  Индийский 

5.  Австралия 

6.  Гудзонов 

7.  Европа 

8.  Исландия 

9.  Анды 

10.  Восточно-Европейская 

11.  Амазонка 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Теоретическая часть  

уровень А 

А1.Первым слово «география» использовал 

             а) Эратосфен 

             б) Ньютон 

             в) Аристотель 

А2. Впервые география как наука появилась в 

            а) Вавилоне 

            б) Древней Греции 

            в) Древней Руси 

А3.Современным методом определения размеров и формы земной поверхности является 

           а) картографический 

           б) описательный 

           в) космический 

А4.Земля имеет форму 

          а) окружности 

          б) эллипсоида 

          в) шара 

А5. Окружность экватора составляет 
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          а) 39 690 км 

          б) 40 000км 

          в) 40 075 км 

А6. Линия, делящая земной шар на северное и южное полушарие называется 

          а) экватор 

          б) начальный меридиан 

          в) земная ось 

А7. Високосный год продолжается 

         а) 365 суток 

         б) 366 суток 

         в) 365 суток 6часов и 9 минут 

А8. Кто предложил доказательства шарообразности Земли: приплывающий корабль и    

лунное затмение 

        а) Пифагор 

       б) Аристотель 

       в) Эратосфен 

А9.Смена дня и ночи - это результат движения Земли 

       а) по орбите 

       б) по экватору 

       в) вокруг своей оси 

А10. При дворе китайского хана Марко Поло служил 

       а) воином 

       б) капитаном корабля 

       в) секретарем 

А11. Афанасий Никитин по профессии был  

       а) военным 

       б) ученым 

       в) купцом 

А12. Официальной датой открытия Америки считается 

       а) 12 октября 1492г 

      б) 12 октября 1493г 

      в) 14 октября 1492г 

А13. Выберите названия кораблей Христофора Колумба 

         а) «Сальвадор» 

         б) «Нинья» 

         в) «Пинта» 

         г) «Индевер» 

         д) «Санта- Мария» 

А14. Латинским выражением «Неизвестная южная Земля» называли 

       а) Южную Америку 

       б) Антарктиду 

        в) Австралию 

А15.Экспедиция Джеймса Кука не смогла найти предполагаемую новую землю, т.к. 

        а) не хватило воды и еды 

        б) многометровый лед, сквозь который не могли пробиться 

        в) был неправильный маршрут 

А16. Первым прошел проливом между Евразией и Северной Америкой 

         а) Семен Дежнев 

         б) Витус Беринг 

         в) Алексей Чириков 

А17. Кто были командирами первой русской кругосветной экспедиции  

          а) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 

          б) И. Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 
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          в) Витус Беринг и Алексей Чириков 

уровень В 

В1. Самый маленький и холодный океан на Земле? 

В2. Самый влажный материк на Земле? 

В3. Самый большой остров на Земле? 

В4. Материк, где произрастает дерево-долгожитель -секвойя? 

В5. Самый длинный пролив на Земле? 

В6. Самое глубокое озеро на Земле? 

В7. Самые протяженные горы на Земле? 

В8. Самая многоводная река на Земле? 

В9. Материк, где растет знаменитое каучуковое дерево-гевея? 

В10. Птица, обитающая только в Австралии? 

уровень С 

Картографический практикум 

С1. Назовите вид географического объекта (остров, полуостров, море, материк, пролив, залив, 

океан, часть света, горы, равнины, река). 

 

Виды географических  
объектов 

Названия географических  
объектов 

1.  Берингово 

2.  Магелланов  

3.  Гвинейский 

4.  Северный Ледовитый  

5.  Евразия  

6.  Аравийский 

7.  Гренландия  

8.  Азия 

9.  Кордильеры 

10.  Западно -Сибирская 

11.  Миссисипи 

 

 

Входная контрольная работа по географии 6 класс 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времѐн года   в) смена дня и ночи  
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б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  

а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 
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г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным 

источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, технических, 

лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов 

многих стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и 

выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и тунг, как и многие 

сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических 

лесов. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За 

правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл 

за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 13-15 баллами. 

 

Входная контрольная работа по географии 6 класс 

2 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 
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а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его территории 

системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка;            б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 

а) почва;           б) телевизор;       в) родник;         г) портфель;       д) дерево;          е) одежда. 

13.   Кто открыл Америку?   

14.   Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения 

данной информации: 

Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, 

в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней островах, в Австралии. 
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В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в 

воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки распускаются лишь на две ночи 

и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с 

красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-

красного до темно-пурпурного. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За 

правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл 

за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 13-15 баллами 

 

Промежуточная аттестация. 

 Контрольная работа по географии за курс 6 класс. 

Вариант 1 

А1. Как переводится слово «география» с греческого? 

А) изучение Земли    Б) описание Земли       В) использование Земли. 

А2. Кто завершил первое кругосветное путешествие? 

А) Ф. Магеллан    Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен     В) Х. С. Элькано 

А3. На какой планете сильные ураганы, ядовитая атмосфера, температура 4000? 

А) Марс   Б) Венера   В) Меркурий 

А4. Какую форму имеет Земля? 

А) шара    Б) эллипсоида   В) круга 

А5. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 

А) 366 дней    Б) 365 дней 6ч и 9 мин   В) 24ч 

А6. Какое максимальное значение имеет географическая широта? 

А) 900         Б) 00         В) 1800       Г) 3600 

А7. В Северном полушарии бывает самый длинный день в году, когда солнце находиться в 

зените над: 

А) Северным тропиком            Б) Южным тропиком       В) экватором 

А8. День зимнего солнцестояния? 

А) 22 июня          Б) 23 сентября       В) 22 декабря 

А9. Какой масштаб самый мелкий? 
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А) 1:2000      Б) 1:20 000        В) 1: 200 000      Г) 1: 200 

А10. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с масштабом 

1:2000? 

А) 6 км      Б) 60 м      В) 600 м      Г) 60 000 м 

А11. Определите масштаб плана местности, если улица длиной 400м, изображенная на нем, 

равна 4 см? 

А) в 1 см 1км 

Б) в 1 см 100м 

В) в 1 см 40м 

Г) в 1 см 4м 

А12. Какой азимут соответствует направлению на юг и на северо-запад? 2 отв. 

А)3600               Б) 1800         В) 2700       Г) 3150 

А13. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой – либо 

предмет? 

А) масштаб   Б) азимут      В) горизонт    Г) ориентирование 

А14. Как называется линия на плане или карте, соединяющая точки с одинаковой температурой 

воздуха? 

А) изобаты    Б) изотерма    В) изогипсы    Г) изобары 

А15. С помощью каких приборов измеряют атмосферное давление и направление ветра? 2 отв. 

 А) термометра   Б) барометра   В) флюгера Г) анемометра 

А16. Укажите объект, относящийся к водам суши?  

А) озеро   Б) залив   В) море   Г) пролив 

А17. Узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон берегами материков или 

островов? 

А) остров   Б) залив   В) архипелаг   Г) пролив 

А18. Скопление пресного льда на суше? 

А) река   Б) озеро   В) родник   Г) ледник 

А19. Река со всеми своими притоками? 

А) речная система   Б) речной бассейн   В) водораздел   Г) водопад 

А20. Представители какого царства способны существовать в наиболее экстремальных 

условиях? 
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А) растения   Б) бактерии   В) животные   Г) грибы 

А21. Самое разнообразное царство живой природы? 

А) растения   Б) бактерии    В) грибы   Г) животные 

 

В1. Самый большой по площади материк Земли? __________________________ 

В2. Самый маленький океан на Земле? ___________________________________ 

В3. Самый широкий пролив на Земле? ___________________________________ 

В4. Самое глубокое озеро на Земле? ______________________________________ 

В5. Самый высокий водопад на Земле? ___________________________________ 

В6. Самая длинная горная цепь суши? ___________________________________ 

В7. Самая большая по площади равнина на Земле? ________________________ 

В8. Самое большое млекопитающее Земли? _______________________________ 

В9. На каком материке была зарегистрирована самая высокая температура? 

_______________________________________________________________________ 

 

 Картографический практикум 

С1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви.  

Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до 

десятков метров. 

 

С2.  Определите по карте, в каком направлении от башни находиться родник и церковь. 

 

С3. Определите крутой или пологий склоны: 

Участок №1_______________ 

Участок№2________________ 

Участок №3________________ 

 

С4. Определите азимут направления от точки В до смешанного леса. 
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Вариант 2 

А1. Что означает греческое слово «гео»? 

А) Луна    Б) Земля     В) Солнце 

А2. Кто руководил первой русской кругосветной экспедицией? 

А) Ф. Магеллан     

Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен и   И.М. Лазарев    

В) И. Крузенштерн и Ю. Лисянский 

А3. Планета больше всего похожая на Землю? 

А) Марс   Б) Венера   В) Меркурий 

А4. За какой период Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

А) 30 дней   Б) 365 дней 6ч и 9 мин    В) 24ч 

А5. Какое максимальное значение имеет географическая долгота? 

А) 900            Б)00         В) 1800       Г) 3600 

А6. В Южном полушарии бывает самый длинный день в году, когда солнце   находиться в 

зените над: 

А) Северным тропиком            Б) Южным тропиком       В) экватором 

А7. День осеннего равноденствия? 

А) 22 июня          Б) 23 сентября       В) 21 марта 

А8. Какой масштаб является более крупным? 

А) 1:1000      Б) 1:10 000        В) 1: 100 000      Г) 1: 100 

А9. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с масштабом 

1:5000? 

А) 15 км      Б) 150 м      В) 1500 м      Г) 15 000 м 

А10.Определите масштаб плана местности, если улица длиной 500м, изображенная на нем, 

равна 5 см? 

А) в 1 см 1км 

Б) в 1 см 100м 

В) в 1 см 50м 

Г) в 1 см 5м 

А11. Какой азимут соответствует направлению на запад и на северо-восток?  2 отв. 
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А) 2700               Б) 450         В) 3600       Г) 900 

А12. Как называются все неровности земной поверхности? 

А) овраги    Б) горы        В) холмы    Г) рельеф 

А13. Как называется линия на плане или карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной 

высотой? 

А) изобаты   Б) изотерма   В) изогипсы    Г) изобары 

А14. С помощью каких приборов определяют скорость ветра и температуру воздуха?  2 отв. 

А) термометра   Б) барометра   В) флюгера   Г) анемометра 

А15. Как называется ветер, меняющий направление два раза в год? 

А) штиль   Б) бриз   В) муссон    Г) ураган 

А16. Группа островов, находящихся близко друг к другу? 

А) остров   Б) полуостров   В) архипелаг   Г) море 

А17. Укажите искусственный водоем? 

А) река    Б) озеро   В) море   Г) пруд 

А18. Граница, разделяющая соседние речные бассейны? 

А) исток   Б) устье   В) водораздел   Г) водопад 

А19. Ежегодный подъем уровня воды в реке весной? 

А) паводок   Б) половодье   В) водопад   Г) родник 

А20. Какие организмы не выделяют в отдельное царство? 

А) растения   Б) грибы   В) животные Г) водоросли 

А30. Что не относится к царству растений? 

А) папоротники   Б) мхи   В) грибы   Г) водоросли 

В1. Самый маленький по площади материк Земли? ___________________________ 

В2. Самый глубокий океан на Земле? ________________________________________ 

В3. Самый узкий пролив на Земле? __________________________________________ 

В4. Самое большое озеро на Земле? __________________________________________ 

В5. Высочайшая горная вершина Земли? _____________________________________ 

В6. Самый большой речной бассейн? _________________________________________ 

В7. Самое большое море на Земле? ___________________________________________ 
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В8. Самый крупный хищник суши на Земли? __________________________________ 

В9. На каком материке была зарегистрирована самая низкая температура на Земле? 

____________________________________________________________________________ 

 

 Картографический практикум 

С1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 

Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до 

десятков метров. 

С2. Определите по карте, в каком направлении от родника находиться геодезический знак и 

домик лесника. 

С3. Определите крутой или пологий склоны: 

Участок №1_______________ 

Участок№2________________ 

Участок №3________________ 

С4. Определите азимут направления от точки А до родника. 

  

Входная контрольная работа по географии 7 класс. 

 I вариант 

 

1.Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности Земли? 

      а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит. 

  

2. Путь Земли вокруг Солнца называется: 

     а) орбитой;          б) эллипсом;          в) осью;         г) оборотом. 

 

 3. Горизонтали — это линии равных: 

     а) температур;         б) высот;           в) значений атмосферного давления;           г) глубин. 

 

4. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

    а) 1 : 100;            б) 1 : 1 000;            в) 1 : 10 000;                г) 1 : 100 000. 

 

5. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его координаты 

6°с.ш.  61°з.д.      (________________). 

 

6. В состав литосферы входят: 

   а) ядро, мантия, земная кора;        б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная 

кора;      в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора;           г) верхняя мантия, земная кора. 

 

7. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 

    а) вулканическими;      б) магматическими;      в) глубинными;       г) метаморфическими. 
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8. При подъѐме в гору температура воздуха с каждым километром: 

   а) понижается на 1°С;       б) понижается на 6°С;       в) повышается на 1°С;        г) не изменяется.  

 

9. Решите задачу:    В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в 

воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если 

температура за бортом -12°С. _______________________________________________ 

 

10. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека;           б) падение метеоритов; 

в) солнечная энергия;          г) таяние ледников. 

 

11. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий:   влк. Камерун (Африка). 

 

12. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты:     52° с.ш.,  95° в.д. 
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Входная контрольная работа по географии 7 класс.           

II вариант 

 

1. Окружность земного шара составляет примерно: 

а) 37 500 км            б) 40 000 км              в) 47 000 км           г) 5050 км

 

2. Воображаемая  прямая,   проходящая  через  центр   Земли,   вокруг  которой вращается Земля, 

называется:  

а) полюсом     б) экватором      в) земной осью       г) все утверждения верны. 

 

3. Заполните свободные ячейки таблицы (ответ запишите на листок а, б, в).  

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)  ? в  1 см  7 км 

б) 1 : 15 000 000  ? 

в) ? в  1 см  120 км 

 

4. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие замечательного объекта. 

Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д.   (_____________________). 

 

5. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

   а) температурой;       б) толщиной;        в) влажностью;        д) твердостью. 

 6. Где располагаются очаги вулканов? 

   а) в нижней мантии;       б) в средней мантии;       в) в верхней мантии;        г) в земной коре. 

 

       7. Какой газ преобладает в составе атмосферы? 

а) кислород           б) водород           в) азот            г) водяной пар 

 

8. Амплитуда температур — это разница между:  

а) максимальной и средней температурой;         б) максимальной и минимальной температурой;      

в) минимальной и средней температурой;          г) ни одно из вышеперечисленного. 

 

 

9. Решите задачу. Высота главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве 237м. Каково 

атмосферное давление на его шпиле, если у основания здания оно составляет 745 мм? 

 

10. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

 

11. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий:  

      г. Мак-Кинли (Северная Америка) 

 

12. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты     54° с.ш.,  57° в.д.
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Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 
 

 

1. Наименьшую площадь имеет материк: 

1) Северная Америка     

2) Австралия      

3) Африка         

4) Евразия 

 

2.Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании 

современных материков, - это: 

 

1) материковые отмели      

2) платформы     

3) сейсмические пояса       
4) остров 

3. Самая высокая вероятность сильных землетрясений  существует на территории: 

 

1) полуострова Камчатка                                       

2) острова Великобритания 

3) Скандинавского полуострова                          

4) Канадского Арктического архипелага 

 

4. Какая из обозначенных на карте мира точек имеет географические координаты 5˚ с.ш. и 115˚ 

з.д.? 

1) А     

2) В     

3) С     

4) D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Высокая 

температура и 

высокая влажность в 

течение всего года характерны для воздушных масс:      
 

1) арктических   

2) умеренных    

3) тропических  

4) экваториальных 

 

6. Постоянно дующие ветры это: 

 

1) муссоны           

2) пассаты          
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3) бриз           

4) суховей 

7. По климатической диаграмме определите, в каком месяце выпадает 

наименьшее количество осадков: 

 

1) в январе          

2) в марте          

3) в июле           

4) в ноябре 

 

 

 

 

 

 

8. С запада Северную Америку омывает океан 

 

1)  Индийский    

2)  Тихий  

3)  Атлантический  

4)  Северный Ледовитый 

 

 

9.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

 

1) Африка — гепард    

2) Австралия — коала 

3) Южная Америка – пума        

4) Евразия — скунс 

 

10. В Евразии мхи, лишайники, кустарнички, карликовые берѐзы, олени – характерные 

представители природной зоны: 

 

1)  тундры           

2)  тайги  

3)  широколиственных лесов      

4)  смешанных лесов 

 

11.  Установите какой цифрой (1,3,5,7,9) на карте  обозначены объекты перечисленные ниже.  
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горы Анды, Атлас, Бразильское плоскогорье, Западно-Сибирская равнина, реки Миссисипи, 

Нил, Озеро Танганьика, Бенгальский залив, Аравийский полуостров.  

 

12.Выберите три верных утверждения.  

 

1) Самый многочисленный народ мира – китайцы. 

2) Испания является островным государством. 

3) Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии. 

4) Японцы – самый низкорослый народ, живущий в Африке.                                

5) Крупнейшее государство Южной Америки – Бразилия. 

6) Россия – самая маленькая по площади страна мира. 

 

13. Определите страну по еѐ краткому описанию. 

 

Это древнейшая африканская страна, большая часть населения которой проживает  в долине великой 

реки мира, протекающей по самой крупной пустыне. Запасы нефти, орошаемые земли, 

рекреационные ресурсы основные богатства этой страны, она обладает также  выгодным экономико-

географическим положением: выходом к морю, близостью к развитым странам и 

функционированием на еѐ территории одного из крупнейших каналов мира. 

 

 

14. Определите, о какой природной зоне говорится: 

 

«Характерны красно-жѐлтые ферраллитные почвы. Всегда жарко, а дожди идут только летом.  

Преобладает травянистая растительность с кустами зонтичной акации. Характерные представители 

животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны» 

 
 

Критерии оценивания. 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов
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Входная контрольная работа по географии  в 8 классе 

Вариант  1 

1.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? 

     а) 1/2;                                               в) 3/4; 

      б) 4/5;                                               г) 1/8. 

2.В каком море самая соленая вода? 

     а) Балтийском;                                в) Красном; 

     б) Охотском;                                   г) Средиземном. 

3.Самый большой материк на Земле: 

     а) Евразия;                                        в) Южная Америка; 

      б) Австралия;                                   г) Африка. 

4.Самый крупный  остров, расположенный у берегов Африки: 

     а) о. Тасмания;                                  в) о. Мадагаскар; 

      б) о. Сицилия;                                    г) о. Врангеля. 

5. Определите горную систему, отделяющую Европу от Азии, 

      а) Кавказские горы;                                   в)  Гималаи; 

      б) Уральские горы;                                     г) горы Альпы. 

6.Озеро, расположенное в центре Сахары: 

       а) озеро Виктория;                           в) озеро Чад; 

       б) озеро Танганьика;                        г) озеро Ньяса. 

7.На реке Замбези расположен один из крупнейших водопадов мира: 

 а) Анхель;                                           в) Ниагарский; 

        б) Виктория;                                     г) Игуасу. 

8. Что образуется  в тропосфере? 

а) облака, дождь, снег, град, ветер; 
б) полярное сияние; 
в) серебристые облака. 

9. Какой материк ближе всего расположен к Антарктиде: 

    а) Африка; 

    б) Южная Америка; 

    в) Австралия. 

10.Выберите теплое течение в Мировом океане: 

 а)  Перуанское;                                             в) Лабрадорское; 

 б) Гольфстрим;                                           г) течение Западных ветров. 

11. Каким океаном омывается материк Африка с запада? 

     а) Атлантическим;                                в) Тихим; 

      б) Индийском;                                        г) Северным Ледовитым 

12.Какое животное не встречается в Австралии? 

        а) кенгуру;                                        в) коала; 

        б) жираф;                                        г) ехидна. 

13.Укажите остров, расположенный в Индийском океане? 

        а) Гренландия;                                     в) Мадагаскар; 

        б) Тасмания;                                        г) Сахалин. 

14. Какие государства расположены на материке Евразия? 

       а) Бразилия, Чили, Колумбия; 

       б) Россия, Китай, Индия; 
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       в) Мексика, США, Куба. 

15.Укажите самую крупную реку Австралии: 

       а) Муррей;                                        в) Амазонка; 

       б) Нил;                                              г) Волга. 

16. В каком городе США расположен детский парк Диснейленд? 

        а) Вашингтон; 

         б) Лос-Анджелес; 

         в) Чикаго. 

 

Входная контрольная работа по географии 

Вариант  2 

1.Площадь поверхности  Земли составляет: 

     а) 612 млн.кв. км;                                        в) 510 млн.кв. км; 

     б) 410 млн.кв. км;                                        г) 149 млн.кв. км. 

2.Определите внутреннее море. 

     а) Баренцево;                                          в) Карское; 

     б) Средиземное;                                     г) Норвежское. 

3.В каком океане расположена Марианская впадина?  

     а) Атлантическом;                               в) Тихом; 

      б) Индийском;                                        г) Северном Ледовитом.  

4.От Европы Африку отделяет: 

     а) Гвинейский залив;                              в) Аденский залив; 

      б) Гибралтарский пролив;                    г) Мозамбикский пролив. 

5.Самая протяженная горная цепь в мире - это: 

      а) Гималаи;                                    в) Анды; 

      б) Кордильеры;                             г) Кавказ. 

6.Самая полноводная река в мире: 

      а) Волга;                                            в) Амур; 

      б) Лена;                                            г) Амазонка. 

7.Каким океаном омывается материк Южная Америка с запада? 

     а) Атлантическим;                                в) Тихим; 

      б) Индийском;                                        г) Северным Ледовитым. 

8.Какая пустыня  мира самая большая по площади? 

      а) Ливийская;                                           в) Калахари; 

       б) Сахара;                                                г) Гоби. 

9. Какое самое глубокое озеро в мире? 

      а) Виктория;                                        в) Чад; 

      б) Байкал;                                             г) Эйр.  

10. Что образуется  в тропосфере? 

а) облака, дождь, снег, град, ветер; 
б) полярное сияние; 
в) серебристые облака. 

11.Какие страны расположены в Северной Америке: 

       а) Египет, Сомали, Марокко; 

       б) США, Канада, Мексика; 

       в) Китай, Россия, Франция. 
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12.Какое животное не встречается  в Африке: 

 а)  бегемот;                                        в) кенгуру; 

 б) жираф;                                           г) зебра. 

13.Укажите самый большой остров, расположенный к югу от материка Австралия: 

      а) Огненная Земля;                              в) Тасмания; 

       б) Исландия;                                        г) Новая Гвинея. 

14. Столица США – это город: 

       а) Бостон; 

        б) Вашингтон; 

        в) Нью-Йорк. 

15.Самый большой полуостров на Земле? 

        а) Сомали;                                     в) Камчатка; 

        б) Аравийский;                              г) Лабрадор. 

16. В каком городе расположена Эйфелева башня?  

        а) Москва; 

         б) Париж; 

         в) Варшава. 
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Промежуточная аттестация 

Контрольная работа по географии 8 класс 

1 вариант. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, 

что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;  4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа,  2) Горст,  3) Щит,  4) Морена 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - 

это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого 

здесь сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд; 4) руд цветных металлов 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором 

свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота 

снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;   3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;  4) резко континентальный. 

 
7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Архангельск; 2) Сыктывкар; 3) Ростов-на-Дону;   4) Нижний Новгород 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Москва   2) Омск   3) Тюмень   4) Элиста 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного 

Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь 

10. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 
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1) болото  2) река  3) водохранилище  4) озеро 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь в 

России? 

1) лесотундра2) тундра 3) тайга 4) степь 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский  4) Окский 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь, 3) лемминг, 4) бурый медведь, 5) лось. 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от 

поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода   2) гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях 

избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их 

возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 
А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и 

на Кольском полуострове 
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2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если 

известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на 

поверхность земли это –  

1) Щит,   2) Горст,   3) Грабен,   4) Морена 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен 

гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

3) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  

1) Москва;   2) Мурманск;  3) Воркута;  4) Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится  

в зоне действия антициклона? 

1) Москва; 2) Нижний Новгород; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург. 

8.Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Воронеж;  2) Сыктывкар;  3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического 

океана  

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

10. Избыточно увлажнѐнный участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

1) водохранилище 2) река   3) болото   4) озеро 

11. Ежегодно повторяющийся подъѐм уровня воды в реке – это: 

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

12. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

2) строительство дорог;  4) осушение болот 

атмосферный 

фронт 

-холодный 

атмосферный фронт 

-область высокого 

атмосферного давления 

-область низкого 

атмосферного давления 

-направление движения 

воздушных масс 

ясно 

переменная облачность 

облачно 

дождь 
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13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги 

России: 

1) подзолистые  2) серые лесные  3) каштановые 4) черноземы. 

14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской 

тайги и посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой из 

перечисленных заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский; 2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими растениями 

(выберите два): 

1) кустарничками; 3) лиственными деревьям  5) травами;    

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

16.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые; 3) тундрово-глеевые;    4) подзолистые 

17. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся 

и карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. 

Определите природную зону.  

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве у берега реки 

 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания 

их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) глина; Б) кварцит; В) песок. 

1 2 3 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в 

Западной Сибири?  (приведите как можно больше известных вам факторов) 
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Промежуточная аттестация 

Контрольная работа по географии 8 класс. 

1. Найдите соответствие: 

Крайние точки России: 

А) северная;          1) м. Дежнева; 

Б) южная;              2) м. Челюскин; 

В) западная;          3) г. Базарзюзю; 

Г) восточная;        4) песчаная коса (Куршская) к западу от Калининграда. 

2. Наличие трех климатических поясов на территории России объясняется большой 

протяженностью страны: 

1) с севера на юг; 2) с запада на восток. 

3. Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана: 

1) более глубокие; 2) такие же по глубине; 3) менее глубокие. 

4. Суровость климата и ледовитость морей Северного Ледовитого океана нарастают в 

направлении: 

1) с севера на юг; 2) с запада на восток; 3) с востока на запад. 

5. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади море России: 

А) Азовское; б) Аральское; 

В) Белое; г) Балтийское. 

6. Конечными портами Северного морского пути являются: 

1) Мурманск и Санкт-Петербург; 2) Санкт-Петербург и Владивосток; 3) Владивосток и 

Мурманск. 

7. Местное время точки зависит от ее: 

1) географической широты; 2) географической долготы. 

8. Наиболее возвышенной частью России является: 

1) европейская; 2) азиатская 

9. Равнины расположены в основном: 

1) на юго-западе, юге и востоке; 2) на севере и северо-востоке; 3) в центральной части. 

10. Распределение температур на большей части территории страны определяется в 

первую очередь: 

1) географической широтой; 2) циркуляцией воздушных масс; 3) характером 

подстилающей поверхности. 

11. При движении с юга на север увлажнение изменяется: 

1) от избыточного к недостаточному; 2) от недостаточного к избыточному. 

12. При мощных циклонах могут возникать стихийные бедствия: 

1) ураганы; 2) ураганы и засухи; 3) ураганы, засухи, суховеи. 

13. Отношение падения реки к ее длине называется: 

1) расходом воды; 2) уклоном; 3) годовым стоком 

14. Больше всего болот в России находится: 

1) в европейской части; 2) в Западной Сибири; 3) в Восточной Сибири. 

15. К материнской породе примыкает почвенный горизонт: 

1) гумусовый; 2) вымывания; 3) вмывания. 

16. В сухие периоды года влага в почве двигается: 

1) снизу вверх; 2) сверху вниз. 

17. Почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу относится: 

1) к песчаной; 2) к супесчаной; 3) к глинистой. 

18. Распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового горизонта. 

1) серые лесные; 2) подзолистые; 3) дерново-подзолистые. 

19. Самая древняя эра - … 

20. Мы живем в эру новой жизни … 

21. Таблица, содержащая сведения о последовательной смене эр и периодов, важнейших 

геологических событиях, этапах развития жизни, называется … 
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22. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах, называется… 

23. Безлесная природная зона с растительностью из мхов, лишайников и стелющихся 

кустарников...  

24. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев…  

 

 

Входная контрольная  работа в 9 классе 

1 вариант 

1. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

1) Швеция  2) Эстония  3) Иран  4) Таджикистан 

Ответ :   

2. По территории какого из перечисленных морей проходит морская Государственная 

граница Российской Федерации? 

1) Японское  2) Средиземное  3) Южно-Китайское  4) Северное 

Ответ :   

3. На каком из перечисленных полуостровов находится крайняя северная материковая 

точка России? 

1) Кольский  2) Гыданский  3) Таймыр  4) Чукотский 

Ответ :   

4. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на территории 

России? 

1) тайга  2) тундра  3) степи  4) широколиственные леса 

Ответ :   

5. Какая из перечисленных территорий России находится в умеренном климатическом 

поясе? 

1) острова Новая Земля  2) полуостров Таймыр  3) Чукотский полуостров 4) остров 

Сахалин 

Ответ :   

6. Какая из перечисленных горных систем России имеет наибольшую высоту? 

1) Алтай  2) Саяны  3) Урал  4) Кавказ 

Ответ :   

7. Почвы какой из перечисленных природных зон России имеют наиболее высокое есте-

ственное плодородие? 

1) тайга  2) пустыня  3) степь  4) широколиственные леса 

Ответ :   

8. Группа туристов из Финляндии хочет своими глазами увидеть необычную для них 

природу русских степей. Какой из перечисленных заповедников для этого им необходимо 

посетить? 

1) Курильский  2) «Остров Врангеля»  3) Оренбургский  4) Костомукшский 

Ответ :   

9. В каком из высказываний содержится информация о режиме реки Амур? 

 1) В систему Амура входит до двухсот притоков. Крупнейшие из них: Зея, Бурея, Амгунь. 

2) Амур — пограничная река России, часть его водосборной площади находится на терри-

тории Китая. 

3) Важнейшая особенность Амура — значительные колебания уровня воды, обусловлен-

ные летне-осенними муссонными дождями. 

4) В нижнем течении Амур имеет широкую долину. Русло дробится на рукава, широкая 

пойма изобилует множеством озѐр. 

Ответ :   

10. Какой из перечисленных природных ресурсов относится к исчерпаемым 

невозобновимым? 

1) каменный уголь  2) лесные  3) почвенные  4) пресная вода 
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Критерии: 

10, 9  заданий     – «5» 

8,7  заданий     -   «4» 

6, 5    заданий     – «3» 

менее 5 заданий – «2» 

 

2 вариант 

1. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

 1) Болгария  2) Польша  3) Молдавия  4) Турция 

Ответ :   

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет морскую границу? 

1) Туркмения  2) Турция  3) США  4) Швеция 

Ответ :   

3. С какой из перечисленных стран Россия имеет самую протяжѐнную сухопутную 

границу? 

1) Финляндия  2) Казахстан  3) Украина  4) Китай 

Ответ :   

4. Какая из перечисленных горных систем России имеет наибольшую высоту? 

1) Кавказ  2) Верхоянский хребет  3) Урал  4) Саяны 

Ответ :   

5. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России, является внутренним? 

 1) Восточно-Сибирское  2) Балтийское  3) Охотское  4) Баренцево 

Ответ :   

6. Почвы какой из перечисленных природных зон России имеют наиболее высокое 

естественное плодородие? 

1) тундра  2) тайга  3) степи  4) смешанные и широколиственные леса 

Ответ :   

7. На какой равнине РФ доля заболоченных земель в общей площади наибольшая? 

1) Восточно – Европейская  2) Среднерусская  3) Западно – Сибирская  4) 

Среднесибирское плоскогорье 

Ответ :   

8. Группа школьников из Оренбурга хочет своими глазами увидеть необычную для них 

природу тундры. Какой из перечисленных заповедников для этого им необходимо 

посетить? 

1) Гыданский  2) Окский  3) Южно-Уральский  4) Мордовский 

Ответ :   

9. В каком из высказываний содержится информация о режиме р. Обь? 

1) Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км
2
. 

2) На севере Обь впадает в Карское море, образуя залив (около 800 км длинной), который 

носит название Обская губа. 

3) В верхнем течении Оби половодье — с начала апреля, в среднем — со второй половины 

апреля, а нижнем — с конца апреля — начала мая. 

4) В Томской области Обь сливается с Томью, а затем с Чулымом, после чего сворачивает 

на запад и возле города Колпашево сливается с рекой Кеть. 

Ответ :   

10. Какой из перечисленных природных ресурсов является исчерпаемым возобновимым? 

1) энергия ветра  2) плодородие почв  3) каменный уголь  4) энергия солнца 

Критерии: 

10, 9  заданий     – «5» 

8,7  заданий     -   «4» 

6, 5    заданий     – «3» 

менее 5 заданий – «2» 
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Промежуточная аттестация  

Контрольная работа по географии 9 класс   

 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 

1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

3. Какой из перечисленных районов не относится к Западной экономической зоне: 

1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой 

юрту, крытую войлоком, валяным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:       

7. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

 

8. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 
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9. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более 

детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

10. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней 

электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

11. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими         3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                     4) Самарская область 

А Б 

  

12. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 
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А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

13. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к 

Западной Сибири: 

1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

14. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-

географического положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

 

15. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. 

Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие 

горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

                                                                                        

 

ГЕОГРАФИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Входная контрольная работа 

 

Вариант №1 

1. Оренбургская область имеет сухопутную границу с 

а) Монголией б) Казахстаном в) Узбекистаном г) Азербайджаном 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Башкортостан б) Татарстан в) Удмуртия г) Пермский край 

3. На территории Оренбургской области находится гора 

а) Народная б) Ямантау в) Пайер г) Конжаковский камень 

4. По территории Оренбургской области протекает река 

а) Белая б) Урал в) Кама г) Ишим 

5. В каком году был образован административный центр Оренбургской области 
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а) 1854 б) 1743 в) 1892 г) 1753 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого в Илецком месторождении 
а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 
а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 

 

Вариант №2 

1. Назовите народность, вторую по численности населения в Оренбургской области 

после русских 

а) украинцы б) татары в) казахи г) башкиры 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Самарская область б) Саратовская область в) Карелия г) Волгоградская область 

3. На территории Оренбургской области преобладает население 

а) городское б) сельское 

4. По территории Оренбургской области протекает река Урал, назовите ее устье 

а) Азовское море б) Каспийское море в) Аральское море г) Черное море 

5. Назовите тип климата Оренбургской области 

а) континентальный б) резко континентальный в) умеренный г) муссонный 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого в Илецком месторождении 

а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 

а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 
 
 
 

Промежуточная  аттестация. Контрольная работа. 

Вариант -  I 

1. Какова площадь области?  

А)120 тыс. км. Б) 123, 7 тыс.км. В) 125 тыс. км. 

2.   какова численность населения области? 

      А) 3млн. чел. Б) 21051 тыс. чел. В) 2219, 4 тыс.чел. 

3.   Самая высокая точка области. 

      А) 666,8 м.  Б)  770,2м.  В) 600,2м. 

4. Общая протяженность границ области. 

      А)  124 тыс.км. Б)435 тыс.км. В) 3700км. 

5.  О какой реке идет речь? Начало берет в Актюбинском районе. 

      А) Донгуз  Б)Орь  В)Илек 

6.  Какова общая площадь лесов области? 

      А) 86 тыс. га. Б) 57 тыс. га. В) 700тыс.га. 

7. О ком идет речь? 

    Годы жизни 1741-1811 год. Изучал особенности ландшафтов края. 

     А) Рычков Б) Паласс В)Соколов 

8. Выберите нерудные полезные ископаемые? 

    А) нефть Б) мел В) яшма Г) горючие сланцы Д) железная руда 

9. Сколько видов рептилий обитает в области? 

    А) 10 Б) 12  В) 6 

10. Крупный левобережный приток Урала. 

     А) Донгуз Б) Губерля В) Б.Ик 

11. Какая почва находится под типчаково- ковыльной растительностью южнее 

Самары и            Урала?    

    А) светло-каштановые Б)темно-каштановые В)черноземы южные 

12. Какое из этих озер расположено севернее? 
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    А) Шалкар-Ега-Кара Б) Жетыколь  

13. Какой вид топливных ресурсов находится в Тюльганском районе? 

    А) горючие сланцы Б) нефть В)газ Г) бурый уголь Д) каменный уголь 

14. Какое из приведенных ниже растений занесено в Красную книгу? 

    А) зверобой  Б) ковыль В) кипарис Г) полынь Лнрха 

15. Она образовалась в результате молодых тектонических поднятий. 

Это плоские пространства, долины изрезаны балками и оврагами. 

Какая это геоморфологическая структура? 

    А) зауральский пенеплен Б) Предуралье  В) Уральская горная страна  

 

Вариант -  II 

                        1. Сколько процентов составляет сельское население области? 

А) 62, 3% Б)  84, 5 % В) 34, 5 % 

2.   Оком идет речь. 

      Родился в Вологде. Учился в Москве. Работал над первым атласом края. 

      А) Паласс  Б)  Рычков В) Неплюев 

3.   Самая низкая точка в Оренбуржье. 

      А) -39,7 м. Б)  -25м.  В) -45,5м. 

4.   С какими республиками соседствует наша область на севере? 

      А) Татарстан Б) Казахстан  В) Башкортостан Г) Актубинская 

5.    Она образовалась в результате погружения под неогеновые четвертичные 

отложения на 200 -300м. какая это морфологическая структура? 

       А)  Предуралье  Б) Зауральский пенеплен  В)  Уральская горная страна 

6.   Река, притоком которой является Таналык.  

      А) Самара Б) Урал В) Илек Г) Сакмара 

7. В какой части области находятся лесостепи? 

       А)  Северная  Б) Восточная    В)   Западная   Г)  восточная 

8. Эти почвы находятся южнее Илека и Кумака мощность гумосового горизонта  

    30 -40 % . при содержании гумуса 3,5 – 5%. 

       А) типичные  Б) каштановые  В) южные  Г) солонцы 

9. Сколько видов млекопитающих обитают в области? 

     А) 270   Б) 10 В) 75  Г)60  Д)95 

10. Эти полезные ископаемые области находятся в о многих районах области, в 

Соль- Илецком, Ясненском, Бугурусланском, Адамовском и других районах. 

       А)  рудные Б)топливные  В)нерудные 

11. Протяженность области с запада на восток. 

      А) 350 км.  Б)750 км.  В)300км. 

12. О какой реке идет речь. Главный приток Самары. Ее протяженность 341 км.  

Основная ее часть находится в Башкирии. 

     А) Б.Ик   Б) Салмыш В)Орь 

13.  Крупнейший приток Урала. 

     А) Самара  Б)Иртыш  В)Сакмара 

14.  Какие ботанико-географические зоны более хорошо выражены? 

      А) степь и тайга  Б)степь и лесостепь  В)тайга и лесостепь 

15. Чем отличаются черты климата? 

      А) удаленность от океана  Б) Евро-Азиатское положение  В) преобладание 

антициклонов    
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МАТЕМАТИКА 

 

Оценочно-диагностические материалы за курс 5 класса 
 

Входная  контрольная  работа  в  5  классе  по  математике 

Вариант  1 
1. Вычислите:   10260 : 36 + 164. 

 

2. Решите  уравнения. а) х + 12 = 34;             б) у – 181 = 15;            в) х ∙18 = 72. 

 

3. Решите  задачу.    Теплоход за 4 часа прошел 136 км. За  сколько часов он пройдет с 
той  же   скоростью 238 км?      

 

4. Решите задачу. Одна сторона прямоугольника 24 см, а другая в 3 раза больше. 
Найдите периметр и площадь прямоугольника. 

 

5. Запишите числа цифрами: 
а) 905 единиц второго класса и 48 единиц первого класса;  

б) 80 единиц первого класса, 400 единиц второго класса и 80 единиц 

     третьего  класса; 

в) 6 единиц третьего класса, 90 единиц второго класса и 9 единиц первого  

    класса. 

 

 

Контрольная работа № 1.  

Натуральный ряд чисел и его свойства. 
              Вариант  1 

1. Запишите цифрами число: 
1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три миллиона девятьсот сорок одна 

тысяча восемьсот тридцать семь; 

2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре тысячи одиннадцать: 
3) тридцать три миллиарда девять миллионов один. 

2. Сравните числа:      1) 5 678 и 5 489;               2)   14 092 и 14 605. 

3. Начертите координатный луч и отметьте на нѐм точки, соответствующие числам 2, 
5, 7, 9. 

4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5 см 6 мм, отметьте на нѐм точку C. 

Запишите все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте их длины. 

5. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 см, отрезок КЕ на 17 см больше 

отрезка МК. Найдите длину отрезка МЕ.  

6. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звѐздочки, чтобы образовалось 
верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 

1) 3 78*   3 784;                          2) 5 8*5   5 872. 

7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки P и Q так, что CP = 28 см, QD =26 см. 

Чему равна длина отрезка PQ? 

8. Сравните:  1) 3 км  и 2 974 м;        2) 912 кг и 8 ц. 

 

 

Контрольная работа № 2. 

Действия с натуральными числами: сложение, вычитание. 
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Числовые и алгебраические выражения. 

 

Вариант  1 

 

1. Вычислите:   1) 15 327+ 496 383;       2) 38 020 405 – 9 497 653. 

2. На одной стоянке было 143 автомобиля, что на 17 автомобилей больше, чем на 
второй. Сколько автомобилей было на обеих стоянках? 

3. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 
1) (325 + 791) + 675;                           2) 428 + 856 + 572 + 244. 

4. Проверьте, верно ли неравенство: 

1 674 – (736 + 328)   2 000 – (1 835 – 459). 

5. Найдите значение   по формуле   = 4𝑏 – 16 при  𝑏 = 8. 

6. Упростите выражение 126 + 𝒙 + 474 и найдите его значение при 𝒙 = 278. 

7. Вычислите: 
1) 4 м 73 см + 3 м 47 см;                     2) 12 ч 16 мин – 7 ч 32 мин. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 
1) (713 + 529) – 413;                           2) 624 – (137 + 224). 
 

 

Контрольная работа № 3. 
Угол. Многоугольник. Уравнение. 

Вариант  1 

1. Постройте угол МКА, величина которого равна 74 . Проведите произвольно луч 
КС между сторонами угла МКА. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их 

величины. 

2. Решите уравнение:      1)   +37 = 81             2) 150 –   = 98. 
3. Одна из сторон треугольника равна 24 см  вторая – в 4 раза короче первой  а 

третья – на 16 см длиннее второй  Вычислите периметр треугольника  
4. Решите уравнение:        1) (34    ) – 83 = 42             2) 45 – (  – 16) = 28. 
5. Из вершины развёрнутого угла АВС (см рис ) проведены два луча ВD и ВЕ так  

что ∠АВЕ   154   ∠DВС   128   Вычислите градусную меру угла DВЕ  
6. Какое число надо подставить вместо    чтобы корнем уравнения  

52 – (  –  )   24 было число 40? 

 
 

 

Контрольная работа № 4. 

Действия с натуральными числами: умножение и деление. 

Степень с натуральным показателем. 
Вариант 1 

1. Вычислите: 
1) 36 ∙ 2 418;                               3) 1 456 : 28; 
2) 175 ∙ 204;                                4) 177 000 : 120. 

2. Найдите значение выражения:   (326 ∙ 48 – 9 587) : 29. 

3. Решите уравнение: 
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1)   ∙ 14 = 364;        2) 324 :   = 9;           3) 19  - 12  = 126. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 
1) 25 ∙ 79 ∙ 4;                                2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57. 
5. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 

кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р? 

6. С одной станции одновременно в одном направлении отправились два поезда. Один 
из поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй – 64 км/ч. Какое расстояние будет 

между поездами через 6 ч после начала движения? 

7. Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 19 до 35 
включительно? 

 

Контрольная работа № 5. 

Деление с остатком. Площадь прямоугольника.  

Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Вариант 1 

1. Выполните деление с остатком:    478 : 15. 
2. Найдите площадь прямоугольника, одна сторона  которого равна 14 см, а вторая 

сторона в 3 раза больше первой.  

3. Вычислите объем и площадь поверхности куба с ребром 3 см. 
4. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 18 см, ширина – в 2 раза меньше 

длины, а высота – на 11 см больше ширины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Чему равно делимое, если делитель равен 11, неполное частное – 7, а остаток – 6?  

6. Поле прямоугольной формы имеет площадь 6 га. Ширина поля 150 м. Вычислите 

периметр поля. 

7. Запишите все трѐхзначные числа, для записи которых используются только цифры 5, 
6 и 0 (цифры не могут повторяться). 

8. Сумма длин всех рѐбер прямоугольного параллелепипеда равна 116 см, а два его  
измерения – 12 см и 11 см. Найдите третье измерение параллелепипеда. 

 

 

Контрольная работа № 6. 

Обыкновенные дроби. Арифметические действия со смешанными 

числами. 
1. Сравните числа: 

1) 
  

   
 и 

  

  
;                 2) 

  

  
    и 1;                     3) 

  

  
   и  1. 

2. Выполните действия: 

1) 
 

  
 + 

  

  
  
  

  
;                                     3) 1   

  

  
; 

2) 3
 

  
 1

 

  
 + 5 

 

  
;                             4) 5

 

 
 3

 

 
 . 

3. В саду растѐт 72 дерева, из них 
 

 
 составляют яблони. Сколько яблонь растѐт в саду? 

4. Кирилл прочѐл 56 страниц, что составило 
 

  
 книги. Сколько страниц было в книге? 

5. Преобразуйте в смешанное число дробь: 

1) 
 

 
;              2) 

  

 
 . 

6. Найдите все натуральные значения  , при которых верно неравенство 2
 

 
  
 

 
 3

 

 
 . 

7. Каково наибольшее натуральное значение  n, при котором верно неравенство n   
   

  
 ? 

8. Найдите все натуральные значения  , при которых одновременно выполняются условия: 

дробь   
 

 
 правильная, а дробь  

 

 
  неправильная. 
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Контрольная работа № 7 

Округление, сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. 
Вариант  1 

1. Сравните:     1) 14,396   и 14,4;                      2) 0,657  и  0, 6565. 
2. Округлите:   1)  16,76 до десятых;               2) 0,4864 до тысячных. 
3. Выполните действия:    1)    3,87 + 32,496;       2) 23,7 – 16,48;          3) 20 – 12,345. 

4. Скорость катера по течению реки равна 24,2 км/ч, а собственная скорость  катера – 

22,8 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки. 

5. Вычислите, записав данные величины в килограммах: 

1) 3,4 кг + 839 г;                       2) 2 кг 30 г – 1956 г. 

6. Одна сторона треугольника равна 5,6 см, что на 1,4 см больше второй стороны и на 
0,7 см меньше третьей. Найдите периметр треугольника. 

7. Напишите три числа, каждое из которых больше 5,74 и меньше 5,76. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 
1) (8,63 + 3,298) – 5,63;                         2) 0,927 – (0,327 + 0,429). 

 

 

Контрольная работа № 8. 

Умножение и деление десятичных дробей. 
Вариант 1 

1. Вычислите: 
1) 0,024 ∙ 4,5;                           3)  2,86 :  100;                             5)  0,48 : 0,8; 

2) 29,41 ∙ 1 000;                       4)   4 : 16;                                    6)   9,1 : 0,07. 

2. Найдите значение выражения:     (4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2. 

3. Решите уравнение:    2,4 (  + 0,98) = 4,08. 

4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 2,2 ч против течения. Какой путь 

преодолела лодка за всѐ время движения, если скорость течения равна 1,7 км/ч, а 

собственная скорость лодки – 19,8 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, 
то она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь. 

 

 

Контрольная работа № 9. 

Среднее арифметическое чисел. Проценты. 

Вариант 1 

1. Найдите среднее арифметическое чисел:  32,6; 38,5; 34; 35,3. 
2. Площадь поля равна 300 га. Рожью засеяли 18 % поля. Сколько гектаров поля 

засеяли рожью? 

3. Петя купил книгу за 90 р., что составляет 30 % всех денег, которые у него были. 
Сколько денег было у Пети? 

4. Лодка плыла 2 ч со скоростью 12,3 км/ч и 4 ч со скоростью 13,2 км/ч. Найдите 
среднюю скорость лодки на всѐм пути. 

5. Турист прошѐл за три дня 48 км. В первый день он прошѐл 35 % всего 
маршрута. Путь пройденный в первый день, составляет 80 % расстояния , 

пройденного во второй день. Сколько километров прошѐл турист в третий 

день? 

6. В первый день Петя прочитал 40 % всей книги, во второй – 60 % остального, а в 

третий  - оставшиеся 144 страницы. Сколько всего страниц в книге?  
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Контрольная работа за год. 
Вариант № 1 

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шѐл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 

5,31 км. С какой скоростью шѐл Миша через лес, если по полю он двигался со 

скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2  – 6,8  + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
 

  
  его 

длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   20 : (6
 

  
 + 1

  

  
) – (4

 

 
 – 2

 

 
) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырѐх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое 
трѐх других чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 

   

 

Оценочно-диагностические материалы за курс 6 класса 

Входная контрольная работа по математике  

6 класс 
1 вариант 

1. Найдите значение выражения: 

(0,49 : 1,4 – 0,325)  0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев всего 16,8 км. 

С какой скоростью катер плыл по течению, если против течения он плыл со скоростью 16 

км/ч? 

3. Решите уравнение: 

155,04,52,7  хх  

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что составляет 
25

9  его 

длины, а высота составляет 42% длины. Вычислите объѐм параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 

30 : (
19

16
5

19

16
17  ) + )

5

4
4

5

3
7(   : 7. 

6. Среднее арифметическое трѐх чисел равно 2,5, а среднее арифметическое двух 

других чисел – 1,7. Найдите среднее арифметическое этих пяти чисел. 

 

 

Контрольная работа № 1  

«Делители и кратные. Свойства и признаки делимости» 
Вариант 1 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело: 

       1) на 2;           2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

        1) 24 и 54;      2) 72 и 264. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

        1) 16 и 32;       2) 15 и 8;        3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1 365 – взаимно простые. 

6. Вместо звѐздочки в записи 1 52* поставьте цифры так, чтобы полученное число 

было кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 
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7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, 

на 8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, что их было больше 100, но меньше 

140?   

 

Контрольная работа № 2  

«Обыкновенные дроби. Арифметические действия со смешанными 

дробями» 
Вариант 1 

1. Сократите дробь:  1) 
14

12
;            2) 

70

56
. 

 

2. Сравните дроби: 1) 
16

13

8

7
и ;       2) 

8

5

11

7
и . 

3. Вычислите:  1) ;
8

3

7

2
          2)  ;

9

4

6

5
            3) ;

6

5
2

8

1
3             4) .

18

7
3

12

11
5   

4. В первый день продали 
4

1
8  ц яблок, а во второй – на 

8

3
2  ц меньше. Сколько 

центнеров яблок продали за два дня? 

5. Решите уравнение:        1) ;
16

5
2

24

5
7  х               2) .

15

11

20

9

12

5









х  

6. Миша потратил 
3

1
своих денег на покупку новой книги, 

6

1
 денег – на покупку 

тетрадей, 
15

4
 денег – на покупку карандашей, а остальные деньги – на покупку альбома. 

Какую часть своих денег потратил Миша на покупку альбома? 

7
*
. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство .

15

8

5


х
 

 

 

Контрольная работа № 3  

 «Арифметические действия со смешанными дробями: умножение» 
Вариант 1 

1. Выполните умножение: 1) ;
12

5

4

3
          2) ;

8

1
6

7

5
1             3) .51

17

6
  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них 
9

4
 составляли шоколадные. Сколько 

килограммов шоколадных конфет завезли в магазин? 

3. Найдите значение выражения: 
3

2
1

25

9

11

6
2

14

5
2  . 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 
3

1
5  см, его длина в 

2

1
7  раза 

больше ширины, а высота составляет 30% длины. Вычислите объѐм параллелепипеда. 

 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

15

1
1

8

3
1

2

1
2

15

1
1

15

1
1

4

3
 . 



839 

 

6. За первый день турист прошѐл 
25

7
 туристического маршрута, за второй - 

3

2
 

оставшейся части маршрута, а за третий – остальное. За какой день турист прошѐл больше 

всего? 

 

Контрольная работа № 4  

«Деление обыкновенных дробей» 
Вариант 1 

1. Вычислите:      1) ;
4

3
:

40

21
       2) ;

27

8
1:

9

5
1       3)  ;

16

15
:5        4) .3:

17

9
 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили 
7

4
 еѐ объѐма. Сколько литров составляет 

объѐм этой бочки? 

3. Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нѐм 

содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  .
8

5
5:

15

8
:
5

2
27 








  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
9

2
 в бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

6. Из двух сѐл навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста. Один 

велосипедист ехал со скоростью 
4

3
8  км/ч, а другой – со скоростью в 

6

1
1  раза меньшей. 

Через сколько часов после начала движения они встретились, если расстояние между 

сѐлами равно 26 км? 

7
*
. За первую неделю отремонтировали 

7

3
 дороги, за вторую – 40% остатка, а за 

третью – остальные 14,4 км. Сколько километров дороги отремонтировали за три недели? 

 

Контрольная работа № 5  

«Отношения двух чисел. Пропорции»  
Вариант 1 

1. Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел: .
8

7
:
6

5
 

3. При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г 

серебра. Сколько граммов серебра надо для изготовления 8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 

48 г соли. 

5. Решите уравнение:  .
2

1

3

12


х
 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

7. Число а составляет 25 % от числа b. Сколько процентов число b составляет от 

числа а? 

 

 

 

Контрольная работа № 6  
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«Применение пропорций при решении задач. Окружность и круг»  
Вариант 1 

1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с 

той же скоростью расстояние в 4,5 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно 

купить за эту же сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6:8:13. 

Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 

см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что 

выбранный наугад шар окажется: 1) красным; 2) жѐлтым? 

8. Заполните таблицу, если величина y прямо пропорциональна величине x. 

x 0,2 0,6  

y  1,8 3,6 

9. Заполните таблицу, если величина y обратно пропорциональна величине x. 

x 9 18  

y 6  27 

10. Представьте число 159 в виде суммы трѐх слагаемых x, y, z таких, чтобы x:y=5:6, 

а y:z=9:10. 

 

 

Контрольная работа № 7  

«Положительные и отрицательные числа»  
Вариант 1 

1. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки A(3), B(4), C(4,5),  

D(-4,5). Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; -8; 0; 
3

1
; -2,8; 6,8; 

9

4
12 ; 10; -42; 

7

1
1 : 

1) натуральные;                             4) целые отрицательные; 

2) целые;                                        5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа:    1) -6,9 и 1,4;           2) -5,7 и -5,9. 

4. Вычислите:   1) ;25,29,12,3              2) .
6

5
2:

48

17
  

5. Найдите значение x, если:       1) –х = -12;            2) –(–х) = 1,6. 

6. Решите уравнение:          1) ;6,9x              2) .4x  

7. Найдите наименьшее целое значение х, при котором верно неравенство .4х  

8. Какую цифру можно поставить вместо звѐздочки, чтобы получилось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): -6,5*7>-6,526? 

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
9

5
 , но меньше 

9

4
 . 

 

 

Контрольная работа № 8  

«Действия с положительными и отрицательными числами:  

сложение и вычитание»  
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Вариант 1 

1. Выполните действия:  

1) 2,9+(-6,1);                      4) -6,7+6,7;                    7) -4,2-(-5); 

2) -5,4+12,2;                      5) 8,5-(-4,6);                   8) .
6

5

15

8
  

3) ;
8

3
2

6

1
1 








                6) 3,8-6,3; 

2. Решите уравнение:    1) х + 19 = 12;           2) -25 – х = - 17. 

3. Найдите значение выражения: 

1) -34+67+(-19)+(-44)+34;                     3) .
12

7
1

9

5
2

6

1
3 

















  

2)  6+(-7)-(-15)-(-6)-30; 

4. Упростите выражение 6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+2,9 и найдите его значение, если  

а =
9

2
7  

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) сумму чисел -5,43 и -10,58 и их разность; 

2) сумму чисел -47 и 90 и сумму чисел -59 и 34.     Ответ обоснуйте. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -7 и 

5? Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение .62 х  

 

Контрольная работа № 9  

«Действия с положительными и отрицательными числами:  

деление и умножение»  
Вариант 1 

1. Выполните действия: 

1) ;8,31,2                                3) );6,0(:16,14   

2) ;
16

7
2

13

11
1 








                     4) .18:36,18  

2. Упростите выражение:  

1) )5(6,1 yx  ;                                3) )12()8( aaa  ; 

2) babа 1197  ;                   4) )3(6)5(3  сс . 

3.Найдите значение выражения:  ).6,0(2,12,3:))56,2(16,4(   

4. Упростите выражение )24,0(8)4,36()17,2(2  ххх  и вычислите его 

значение при 
6

5
х . 

5. Чему равно значение выражения )7,06,0(8,0 ухх  , если 82  ух ? 

 

 

Контрольная работа № 10  

«Алгебраические выражения. Решение уравнений»  
Вариант 1 

1. Решите уравнение 461013  xx . 

2. В трѐх ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза 

больше, чем в первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограммов 

апельсинов лежит в первом ящике? 
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3. Найдите корень уравнения: 

1) );4(5,05,2)3(4,0 xx             2) 
7

3

4

4 


 xx
. 

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Петя потратил на покупку книг 400р., а 

Вася – 200р., то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег было у 

каждого из них вначале? 

5. Решите уравнение: .0)2,08,1)(64(  yy  

 

Контрольная работа № 11  

«Рациональные числа. Координаты на плоскости.»  
Вариант 1 
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Контрольная работа по математике за год  
Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1) ;
7

3
1)9,84,12(                    2) .

8

5
1:

6

5
1

8

3
2 

















  

2. В 6А классе 36 учеников. Количество учеников 6Б класса составляет 
9

8
 

количества учеников 6А класса и 80% количества учеников 6В класса. Сколько человек 

учится в 6Б классе и сколько – в 6В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(-3;1), В(0;-4) и М(2;-1). Проведите 

прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную прямой АВ, и прямую b, 

перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого 

ящика взяли 10 кг яблок, а во второй положили ещѐ 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало 

поровну. Сколько килограммов яблок было в каждом ящике вначале? 

5. Решите уравнение: .42)12(38  ххх  
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Оценочно-диагностические материалы за курс 7 класса 

Алгебра 7 класс 

Контрольная работа №1. Числовые и буквенные выражения. 

Линейное уравнение и его корни.

 

Контрольная работа №2. Линейная функция. 
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Контрольная работа №3. Системы уравнений. 

 
 
 

Контрольная работа №4. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 
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Контрольная работа №5. Одночлен, действия с одночленами. 

 
 

Контрольная работа №6. Многочлен, действия с многочленами. 
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Контрольная работа №7. Разложение многочлена на множители. 

 
 

 

Контрольная работа №8. Квадратичная функция. 

 
 
 

Контрольная работа за год 

Вариант 1 

1. Вычислите:    
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а) (
 

 
 
 

 
)  

 

 
;  

б) -2,54 + 6,6 ∙ 4,1. 

2. Решите уравнение:    4 – 2( х + 3) = 4(х – 5). 

3. Преобразуйте в многочлен стандартного вида: 
а) (2х + у)

2
 ;  

б) (5b – 4а)∙(5b + 4а). 

 

4. Решите систему уравнений:                 








52

435

ух

ух
 

5. По электронной почте послано три сообщения объемом  600 килобайт. 
Объем первого сообщения на 300 килобайт меньше объема третьего 

сообщения и в 3 раза меньше объема второго. Найдите объем каждого 

сообщения. 

 
 

Геометрия 7 класс 

Контрольная работа № 1. Геометрические фигуры. Измерения и вычисления. 

                              1 вариант. 

1) Три точки В, С, и D  лежат на одной 

прямой. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 см. 

Какой может быть длина отрезка ВС ? 

2) Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, 

образованных при пересечении прямых МС и DE, 

равна 204 
0
 . Найдите угол МОD .  

3) С помощью транспортира начертите угол, 

равный 78
0
 , и проведите биссектрису смежного с 

ним угла.  

                               2 вариант. 

1) Три точки  М, N и К лежат на одной прямой. 

Известно, что MN = 15 см, NK = 18 см. Каким 

может быть расстояние МК ? 

2) Сумма вертикальных углов АОВ  и СОD, 

образованных при пересечении прямых АD  и  

ВС, равна 108 
0
 . Найдите угол ВОD .  

3) С помощью транспортира начертите угол, 

равный 132
0
 , и проведите биссектрису одного из 

смежных с ним  углов. 

Контрольная работа № 2. Треугольники. 

                              1 вариант. 
 

1) На рисунке 1 отрезки АВ  и  СD  имеют 

общую середину О. Докажите, что 

CBODAO  . 

                                                                С 

        А                           O 

                                  

                                                                 В                        

        D     
 

2) Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах 

угла А отмечены точки В и С так, что  

  АDВ =   АDС . Докажите, что АВ 

= АС . 

3) В равнобедренном треугольнике с 
периметром 48 см боковая сторона 

относится к основанию как 5 : 2 . Найдите 

стороны треугольника. 
 

                               2 вариант. 
 

1) На рисунке 1 отрезки МЕ и РК  точкой D 

делятся пополам. Докажите, что КМD = 

РЕD. 

                                    М                        К 

 

 

                                     D 
 

 

 

          Р                      Е 

2) На сторонах угла D отмечены точки М  и  К 

так, что DМ = DК. Точка Р лежит внутри угла D и 

РК = РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса 

угла МDК .  

3)  В равнобедренном треугольнике с 

периметром 56 см основание относится к боковой 

стороне как 2 : 3 . Найдите стороны треугольника. 
 

Контрольная работа № 3. Параллельность прямых. 
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                                 1 вариант. 

1) Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их 

середине М. Докажите, что РЕ // QF. 

2) Отрезок DM – биссектриса треугольника 

CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне  CD  и  пересекающая  

сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если 068CDE . 

3) На рисунке АС // ВD, точка М – середина 

отрезка АВ. Докажите, что М – середина отрезка 

CD. 

                                                              D  

                                    M 

                A                                          B 

 

              C 

                                  2 вариант. 

1) Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их 

середине Р. Докажите, что ЕN // МF. 

2) Отрезок AD – биссектриса треугольника 

АВС. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне  FD  и  пересекающая 

сторону АС  в точке F. Найдите углы 

треугольника АDF, если 072ВАC . 

3) На рисунке AB // DC, АВ = DC. Докажите, 

что точка О – середина отрезков АС  и  ВD. 

                              В                        С 

                                           

                                           О 

 

 

                            А                          D 

Контрольная работа № 4. Треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника. 

                             1 вариант. 
 
1) На рисунке: 

смАСDCFАВЕ 12,76,104 00  . Найдите 

сторону АВ треугольника АВС. 
                                    Е 
                                  B              М 
                                         
            А                        
                                    C              D        
                                                 

                                               F            
 

2) В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на 

стороне СЕ, причём  СМD  - острый. 
Докажите, что DE > DM. 

3) Периметр равнобедренного тупоугольного 
треугольника равен 45 см, а одна из его сторон 
больше другой  на  9 см. Найдите стороны 
треугольника. 

 

                               2 вариант. 
 

1) На рисунке: 

смВСDBFВАЕ 9,68,112 00  . Найдите 

сторону АС треугольника АВС.  
                           Е        М 
                                          
                                      A                      С 
 
                                       В  
                                                   
                              D          F 
 

2) В треугольнике  MNP  точка  К лежит на стороне  

MN, причём  NKP  - острый. Докажите, что КР < МР. 
3) Одна из сторон тупоугольного равнобедренного 

треугольника на 17 см меньше другой. Найдите 
стороны этого треугольника, если его периметр равен 
77 см. 

Контрольная работа № 5. Прямоугольные треугольники. 

                             1 вариант. 
 

1). В остроугольном треугольнике МNP 
биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, 
причём ОК = 9 см. Найдите расстояние от точки О до 
прямой МN. 

 

2). Постройте прямоугольный треугольник по 
гипотенузе и острому углу. 

 

3)Один из углов прямоугольного треугольника 
равен 60 0, а сумма гипотенузы и меньшего катета 
равна 42 см. Найдите гипотенузу. 

                               2 вариант. 
 

1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  прямым 
углом С проведена биссектриса EF, причём  FC = 13 см. 
Найдите расстояние от точки  F  до прямой DE. 

 

2). Постройте прямоугольный треугольник по 
катету и прилежащему к нему острому углу. 

 

3). В треугольнике АВС 0110В , биссектрисы 
углов  А  и  С  пересекаются  в  точке  О. Найдите угол 
АОС. 
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Контрольная работа за год. 

Вариант 1. 

1. Дан треугольник АВС, в котором ∠А = 650
, ∠В = 470

. Найдите угол С. 

2. В треугольниках АВС и KMN  AB = KN, AC = KM, ∠   ∠ . Докажите, что  АВС 
=  KMN. 

3. Какие из следующих утверждений верны? 

1) В треугольнике , для которого , , , угол  — 

наибольший. 

2) Внешний угол треугольника больше каждого внутреннего угла. 
3) Треугольник со сторонами 1, 2, 3 не существует. 
4) В треугольнике против меньшего угла лежит меньшая сторона. 
4. На рисунке аǁb, угол 2 на 20

0
 меньше, чем угол 1. Найдите угол 3. 

 
5. На  отрезке AB взяты точки M и N. Известно, что АВ = 12см, АМ= 8 см,  BN = 10 

см. Найдите длину отрезка MN.  

 

 

 

Оценочно-диагностические материалы за курс 8 класса 

Алгебра 8 класс 

Контрольная работа № 1. Алгебраическая дробь. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание. 
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Контрольная работа № 2. Преобразование дробно-линейных выражений. Степень с 

целым показателем. 

 
 

Контрольная работа № 3.  

Арифметический квадратный корень. График функции  у  √ . 

 
 
 
 

 

 

Контрольная работа № 4. Графики функций  y x , Квадратичная 

функция    𝒙   Обратная пропорциональность. 
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Контрольная работа № 5. Преобразование графика функции. 

Квадратичная функция y=ax
2
+bx+c. 

 
 

 

 

Контрольная работа № 6. Квадратные уравнения. 
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Контрольная работа № 7. Квадратные уравнения. Решение текстовых 

задач. 
Вариант 1 

1) Найдите два положительных числа, одно из которых на 12 больше другого, а их произведение 
равно 405. 
2) Одна из сторон прямоугольника на 15см больше другой, а его площадь 324см2. Найдите 
стороны этого прямоугольника. 
3) Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 часов. Первый из них, работая 
отдельно, может выполнить всю работу на 12 часов быстрее, чем второй рабочий. За сколько 
часов каждый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу? 
4) Скорость катера 20км/ч. Он прошел 36км против течения и 22км по течению реки, затратив на 
весь путь 3часа. Найдите скорость течения реки. 
5) Расстояние между поселками А и В 40км. Скорость первого почтальона на 2км/ч больше 
скорости второго, и поэтому он затрачивает на этот путь на 1 час меньше другого. Найдите 
скорости почтальонов. 
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Контрольная работа № 8. Простейшие иррациональные уравнения.  

Неравенство с переменной. 
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Геометрия 8 класс 

Контрольная работа № 1. Многоугольники. 
Вариант 1 

А1. Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см. А = 30
о
, а перпендикуляр ВН к 

прямой  АD равен 7,5 см. Найдите стороны параллелограмма 

А2. Докажите, что у равнобедренной трапеции углы при основании равны.  

А3. Постройте ромб по двум диагоналям. Сколько осей симметрии у ромба? 

________________________________________________ 

В1. Точки  Р, К, L, M – середины  сторон ромба АВСD. Докажите, что 

четырехугольник РКLM – прямоугольник. 

 

 

Контрольная работа № 2.  

Измерение и вычисление площадей. 

Вариант 1 

А1. В прямоугольнике ABCD  АВ = 24 см,  АС = 25 см. Найдите площадь 

прямоугольника. 

А2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 40 см, 

а острый угол равен 60
о
. 

А3. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны  14 и 6 см. 

А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а 

диагонали взаимно перпендикулярны. 

____________________________________________________ 

 

В1. Середины оснований трапеции соединены отрезком. 

      Докажите, что полученные две трапеции равновелики. 

 

 

Контрольная работа № 3. Подобие. 
Вариант 1 

 

А1. На рисунке  АВ || CD.  

       а)  Докажите, что АО : ОС = ВО : OD. 

       б) Найдите АВ, если OD = 15 см,  ОВ = 9 см,  

           CD = 25 см.  

А2. Найдите отношение площадей треугольников ABC и  KMN, 

если АВ = 8 см,    ВС = 12 см, АС = 16 см, КМ = 10 см, MN = 

15 см, NK = 20 см. 

_________________________________________ 

В1. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных сторон 

равно отношению двух сходственных высот. 

 

 

Контрольная работа № 4. Подобие фигур. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 
Вариант 1 

А1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.  Найдите длину 

отрезка  СМ,  если   АО=12 см,  ОВ=3 см,  СО=8 см. 
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А2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. 

Отрезок  КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  АКР, если  АВ=9 см,  ВС=12 см,  

АС=15 см  и  АК : КВ=2:1. 

А3. В треугольнике  АВС  угол  С=90
0
.  АС=15см,  ВС=8 см.  Найдите 

sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

В1. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние между А и В, 

отметили вне болота произвольную точку С, измерили расстояние АС = 600 м и ВС = 

400 м, а также АСВ = 62°.  

Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние между 

пунктами А и В.   

 

Контрольная работа № 5. Окружность, круг. 
Вариант 1 

А1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   радиусу. Найдите 

угол между ними. 

А2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125
о
, а хорда АС – дугу в 52

о
. Найдите угол ВАС  

А3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

В1. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника 

окружностей. 

 

 

Оценочно-диагностические материалы за курс 9 класса 

Алгебра 9 класс 

Контрольная работа №1. Неравенства. Системы неравенств. 
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Контрольная работа №2. Системы уравнений. 
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Контрольная работа №3. Функции. 

 
 

Контрольная работа№4. Функции. Графики функций. 
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Контрольная работа№5. Прогрессии. 

 
 

 

Контрольная работа №6. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. 
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Промежуточная аттестация по алгебре 9 класс 
 

1 вариант 

 

1. Найдите значение выражения  

 2. Упростите выражение    и найдите его значение при  . В ответ 

запишите полученное число. 

3. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

4. На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа наугад выбирает 

один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 

5. Разложите на множители: . 
6. Моторная лодка прошла 36 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь путь 

5 часов. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде. 
7. Постройте график функции 

и определите, при каких значениях  прямая  будет 

пересекать построенный график в трѐх точках. 

 

 

Геометрия 9 класс 

Г - 9                                    Контрольная работа № 1. Метод координат 
Вариант 1 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,а  если    
1
, 3; 2 , 6;2 .

2
а b c b c      

2. Даны координаты вершин треугольника ABC: A (-6; 1), B (2; 4), С (2; -2). 

Докажите, что треугольник  ABC равнобедренный, и найдите высоту  треугольника, 
проведенную из вершины A. 

3. Окружность задана уравнением  
2 21 9.х у    Напишите уравнение прямой, проходящей 

через еѐ центр и параллельной оси ординат. 
 

Г – 9                                                      Контрольная работа № 2 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
Вариант 1 

1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(-1; 3).  

2. Решите треугольник АВС, если 30 , 105 , 3 2 .B C BC cм      

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1; 7), L(-2; 4), М(2; 0). 
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Г – 9                                                       Контрольная работа №3 

Длина окружности и площадь круга 
Вариант 1 

1.  Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите 

сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность. 
2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность 

квадрата равна 72 дм
2
. 

3. найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если еѐ градусная мера равна 150
о
. 

 

Контрольная работа №4 

Движения 
Вариант 1 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при 

симметрии относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ. 
2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. 

Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2  и пересекающая окружность с центром О2 в 

точке D. Используя параллельный перенос, докажите, четырехугольник О1МDО2 является   
параллелограммом. 

 

 

Г- 9                                                      Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 

1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения медиан. 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB  и вектор АМ  через векторы АВ  и АС . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120
о
. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 
 

ИНФОРМАТИКА 

5 класс 
 

Входная контрольная работа по информатике в 5 классе 
 
 

1. Наука, которая изучает информацию, способы передачи, хранения, 

обработки информации называется 

2. Вставьте недостающие виды информации по форме представления: 

числовая, ……, графическая, ….., видео. 

3. Информацию можно (перечисли действия с информацией) 

___________________________________________________________________________ 

4. Назовите 3 бумажных носителя 

информации  _______________________________________________________________ 

5. Назовите 3 электронных носителя информации   

____________________________________________________________________ 

6. Информация при работе компьютера хранится: 

а) в памяти    б) в процессоре     в) на мониторе     г) в клавиатуре 
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7.  Какие источники информации использовал королевич Елисей? ___________ 

8. Заполните пропуски в упрощенной схеме процесса передачи информации 

9. Используя таблицу, расшифруйте высказывание: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 к л м н о ь ъ ы э ю я <про

бел> 

2 п р с т у ф х ч ц ш щ , 

3 а б в г д е ѐ ж з и й • 

(3,1), (5,1), (4,1), (10,3), (4,2), (5,1), (2,2), (12,1) (2,2), (1,3), (2,3), (5,1), (4,2), 

(1,3), (6,3), (4,2), (12,3)   

 

10. Используя кодовую таблицу задания №9, зашифруйте свое имя 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Вставьте в числовой ряд следующее число  3, 5, 8, 13, 21, ..... 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 3 и ниже 6-4 9-7 10-11 
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Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 4 и ниже 5-6 7-9 10-13 
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6 класс 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 4 и ниже 5-8 14-9 17-15 
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Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 5 и ниже 11-6 19-12 23-20 
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7 класс 

Входная контрольная работа по информатике 
7 класс. 

Вариант 1. 

1. Что такое объект? 

2. Что такое общее имя объекта? Приведите пример. 

3. Что относится к аппаратному обеспечению? (напишите не менее 5 наименований) 

4. Главное устройство обработки информации на системной плате ПК. 

5. Перечислите устройства ввода информации в компьютер. 

6. Что такое файл? 

7. Приведите примеры расширений файлов. (не менее 3-х) 

8. Перечислите единицы измерения информации. 

9. Что такое «модель» объекта? 

10. Что такое текстовый редактор? Перечислите его возможности (не менее 5). 
11. Перечислите виды алгоритмов. 
12. Решить задачу табличным способом: В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач 

Чернов и художник Рыжов. "Замечательно, что у одного и нас белые, у другого чѐрные, а у третьего 

рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии", - заметил черноволосый. "Ты 

прав", - сказал Белов. Какой цвет волос у художника? 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 3 и ниже 6-4 10-7 12-11 

 

Полугодовая контрольная работа по информатике.  
7 класс. 

Вариант 1. 
1. Перечислите виды информации (не менее 5). 

2. Что такое обработка информации и ее виды. 

3. Что значит «Логическое И» в поисковом запросе поисковой системы. 

4. Ниже приведены запросы к поисковой системе. Представьте результаты выполнения этих 

запросов графически с помощью кругов Эйлера. Укажите обозначения запросов в порядке 

убывания количества документов, которые найдѐт поисковая система по каждому запросу. 

А (Зеленый | Красный) & Желтый 

Б Зеленый | Желтый | Красный 

В Зеленый & Желтый & Красный 

Г Красный | Зеленый 

5. Что такое мощность алфавита и ее обозначение. 

6. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с исполь-

зованием азбуки Морзе:  – –•– – – – –•••– – –•–•– 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограм-

ме использовались только следующие буквы: 

А Г М К Ю 

•– ––• –– –•– ••–– 

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму.  

7. Переведите в байты 1024 бита. 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый 

символ кодируется 8 битами.  

9. Напишите устройства ввода информации. 

10. Что такое прикладное программное обеспечение? Приведите примеры. 

11. Что такое файл?  
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12. На диске С находится папка school. В папке  school содержится папка 7 class. В папке 7 

class содержится файл practice.doc. Напишите полный путь к файлу.  

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 3 и ниже 6-4 10-7 12-11 

 

Информатика . 7 класс. ФГОС. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1. 

Часть 1. Задания с выбором ответа. 
1.  

 

 

 

 

 

2.  
 

 

3.  
 
 

 

 
4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6.  
 

 

 

7.     
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8.   
 

 

 

 
9.   

 

 

 

 

10.   
 

 

 

11.    
 

 

 

12.  
 

 

 

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 

13.  Преобразуй единицу измерения информации 

40960 бит = ____________ Кбайт. 

14. Используя кодовую таблицу, определите, какой набор букв закодирован строкой 

11101000010 

А Б В Г Д 

00 010 110 10 1 
15.  Имеется текст, объем которого 20 килобайт. На каждой странице 40 строк по 64 

символа. Текст закодирован в кодировке Юникод ( 16 бит на 1 символ). 

Определить количество страниц в тексте. 

16. Файл «Самостоятельная работа.doc» храниться на диске C: в каталоге  «7 класс», 

который вложен в каталог  «Опрос». Запиши полное имя файла «Самостоятельная 

работа.doc». 

17.  Размер картинки с 16-ти цветной палитрой , равен 150 х 40 пикселей. Эта картинка 

передается по некоторому каналу связи за 5 секунд. Определите скорость передачи 

данных по этому каналу. 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-9 10-13 14-17 18-20 

 

8 класс 

Входная контрольная работа по информатике. 
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8 класс. 

 

1. Что такое информация для человека? Перечислите источники получения информации. 

2. Перечислите известные вам свойства информации. 

3. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной 

4. Приведите примеры известных вам носителей информации. 

5. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон 

6. Что такое файл? 

7. Растровое изображение – это: 

1. Рисунок представленный из базовых элементов 

2. Рисунок представлен в идее совокупности точек 

3. Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

9. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? (2 балла) 

10. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, в 

каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано это 

сообщение? (2 балла) 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 3 и ниже 6-4 10-7 10-12 

Контрольная работа № 1 «Системы счисления»
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Контрольная работа № 2 «Математические основы 

информатики» 
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Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 3 и ниже 6-4 9-7 10-11 
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Контрольная работа № 3 « Алгоритмы и элементы программирования» 

 

 

 
 

 Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 2 и ниже 4-3 7-5 8 

 

 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Вариант 1. 

I. Задания с выбором ответа: 

1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 3, 12    2)  5,10   3) 2, 17   4)  10, 5 

 

 
 

2. Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

1) 72    2)  75  3) 70   4)  71 

 

 

 

 

 

3. Какое значение примет переменная y после выполнения фрагмента программы 

1) 26    2)  16  3) 27   4)  19 
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4.  Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

1) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

 

II. Задания с записью решения: 

 

5.  Переведи десятичное число  13510    в двоичную и восьмеричную  систему счисления. 

6. Переведи двоичное число  1000012  в десятичную систему счисления. 

7. Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
8.  Реши задачу с помощью кругов Эйлера   

 
9.  Построй таблицу истинности для логического выражения  

 

10.  Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на 

языке Паскаль. 

 

 
 

Критерии:  1 - 3 – «2», 4 – 6 – «3»,  7-8 – «4» , 9- 10 – «5» 
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9 класс 

Входная контрольная работа 

9 класс.  
Вариант 1. 

1. Преобразуй единицы измерения информации 

А) 4 Кбай =___бит 

Б) 2
37

 бит = 2 
---
Г байт 

2.   
 

 
 

3. Переведи числа в двоичную и десятичную системы: 
А) 20010 = Х2 

Б) 110012 = Х10 

4.  Упрости логическое выражение: 

А  V ( ¬ А V В)  

 

9 класс. ФГОС. Входная диагностика 

Вариант 2. 

1. Преобразуй единицы измерения информации 

А) 8 Мбай =___бит 

Б) 2
25

 бит = 2 
--- 
М байт 

2.   

 

 

4. Переведи числа в двоичную и десятичную системы: 
А) 30110 = Х2 

Б) 101102 = Х10 

4.  Упрости логическое выражение: 

   А ^  ( ¬ А ^ В)   

 

 

Критерии оценивания: 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 1  2 4-3 5 

 

Контрольная работа № 1 «Математическое моделирование. Базы 

данных» 
Вариант №1 

№1. Реши задачу с помощью графа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№2.  Обработай информацию и построй граф 
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№3. Для решения задачи построй табличную модель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№4.  Выполни поиск информации в базе данных. Составь таблицу истинности. 
 

 
 
 
 
 
 
 

№5. Выполни расчеты с помощью табличной модели 
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№6. * Как известно, чтобы построить график какой-либо математической функции, 

необходимо определить ее значения  в различных точках заданного промежутка. С 

помощью программы на языке Паскаль смоделируй вычисление всех значений  функции 

y= x -10 sin x,  если x  принадлежит отрезку [ -3; 3]. Программа должна выводить ответ в 

виде таблицы:  

x=….   y=….. 

x=….   y=….. 

…………… 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 2 и ниже 3-4 6-5 7 

 

Контрольная работа № 2 «Исполнители и алгоритмы» 
 

Вариант №1 

№1.  Проанализируй готовую программу, ответь на вопросы: 

А) каково имя массива? 

Б) сколько в нем элементов? 

В) элементы какого типа записаны в массив? 

Г) как введены данные в массив? 

Д) чему  может быть равен наибольший элемент массива при 

таком способе ввода? 

Е) какую задачу решает программа? 

 
№2.   
 

 
 

№3. Что будет выведено на экран после выполнения программы.  

Реши табличным способом. 

 

№4.  Реши методом вычислений. 
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№5. Напиши  алгоритм для исполнителя Робот, чтобы он  прошел вдоль стен и закрасил 

клетки как показано на рисунке. Помни, что Робот, натыкаясь на стену, разрушается! 

    

 

 

 

 

 

 

 

До выполнения алгоритма  После выполнения 

алгоритма 

 

№6*. Напиши программу для  создания  массива  а  из десяти целых чисел, элементы 

которого вводятся с клавиатуры.  В программе подсчитать k — количество элементов 

массива, значение которых превышает 12. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 2 и ниже 4-3 6-5 8-7 

 

 

 Контрольная работа № 3  "MS Excel" 
 
 

 

 

    

 

 
A B C 

 

 

1 
Административн

ый округ 

Террито

рия 

(кв.км) 

Численность 

населения (тыс 

чел) 

 

 

2 Центральный 64,1 698,3 

 

 

3 Северный 87,3 925,8 

 

 

4 Северо -западный 106,9 601,3 

 

 

5 Северо-восточный 102,3 1127,3 

 

 

6 Южный 130,6 1914,1 

 

 

7 Юго-западный 106,5 967,8 

 

 

8 Юго-восточный 112,5 831,7 

 

 

9 Западный 132,8 993,4 

 

 

10 Восточный 151 1150,7 

 

 

11 г.Зеленоград 37 182,5 

 

 

12 Среднее значение 

   

 

13 Максимальное 

значение 

   

 

14 Минимальное 

значение 

   

 

15 

     

1. Создайте в Exсel таблицу по образцу. 
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2. В ячейках B12, C12 вычислите средние показатели территории и численности 

населения. 

3. В ячейках В 13, С13 определите максимальное значение, а в ячейках В14, С14 

минимальное значение по каждому показателю. 

4. Постройте круговую диаграмму для численности населения. 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 2 и ниже 4-3 6-5 7 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

1.  В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. При подготовке 

реферата по биологии Вова написал следующий текст (в нѐм нет лишних пробелов). 

  

«Як, тар, лама, окапи, пекари, бегемот, антилопа, бабирусса, бородавочник относятся к 

диким парнокопытным животным». 

  

Затем Вова вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. При этом 

размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 

2.  От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

  

–•–•–•––••–••–•–•• 

  

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме могли использоваться только следующие буквы: 

  

Н К И Л М 

–• –•– •• •–•• –– 

  

 

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

3.   

Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание 

  

(x < 17) И НЕ (x > 44). 

  

4.  Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
A B C D E 

A 
 

5 3 
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B 5 
 

1 4 
 

C 3 1 
 

6 
 

D 
 

4 6 
 

1 

E 
   

1 
 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только 

по дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

5.  У исполнителя Альфа две команды. которым присвоены номера: 

  

1. Вычти b 

2. Умножь на 5 

  

(b — неизвестно натуральное число). 

Выполняя первую из них, Альфа уменьшает число на экране на b, а выполняя вторую, 

умножает это число на 5. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 21121 переводит число 2 в число 17. 

Определите значение b. 

6.  Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 
INPUT s 
INPUT t 
IF s > 8 OR t > 8 THEN 
    PRINT ‘YES’ 
ELSE 
    PRINT ‘NO’ 
ENDIF 

s = int(input()) 
t = int(input()) 
if s > 8 or t > 8: 
    print('YES') 
else: 
    print('NO') 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 
begin 
    readln(s); 
    readln(t); 
    if (s > 8) or (t > 8) 
        then writeln('YES') 
        else writeln('NO') 
end. 

алг 
нач 
цел s, t 
ввод s 
ввод t 
если s > 8 или t > 8 
    то вывод "YES" 
    иначе вывод "NO" 
все 
кон 

С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    int s, t; 
    cin >> s; 
    cin >> t; 
    if (s > 8 || t > 8) 
        cout << "YES"; 
    else 
        cout << "NO"; 
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return 0; 
} 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(8, 8); (9, 6); (4, 7); (6, 6); (–9, –2); (–5, 9); (–10, 10); (6, 9); (10, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

7. Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Костя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

.33 3.232 3.20 23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

8.  В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». В таблице 

приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Пушкин 3500 

Лермонтов 2000 

Пушкин | Лермонтов 4500 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин & 

Лермонтов? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 

запросов. 

9.  На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж? 

 
10. Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных системах счисления, 
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найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В 

ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

  

5516, 2228, 11112 

  

11.  С помощью текстового редактора определите, какой правитель кажется «жалок и 

смешон» Казарину, герою драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад». В ответе укажите имя. 

Текст указанного произведения представлен в различных формах в одном из подкаталогов 

каталога Файлы 11−12. 

  
Файлы 11-12.rar 

  

12.  Сколько файлов с расширением .pdf содержится в подкаталогах каталога Стихи? В 

ответ укажите только число. 

  

Стихи.rar 

  

13.  Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2. 

  

13.1. Используя информацию и иллюстрированный материал, содержащийся в каталоге 

Файлы-13, создайте презентацию из трѐх слайдов на тему «Домашние животные». В 

презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о домашних 

животных, их видах и правилах ухода за ними. 

Все слайды должны были выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть 

озаглавлен. 

Презентацию сохраните на файле, имя которого Вам сообщает организатор экзамена. 

Требования к оформлению презентации 
1. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная. 

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображения на 

слайдах: 

а) первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке 

титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается 

идентификационный номер участника экзамена; 

б) второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещѐнная о 

образцу на рисунке макета слайда 2; 

— заголовок слайд; 

— два блока текста; 

— два изображения; 

в) третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещѐнная на 

слайде по образцу на рисунке макета слайда 3: 

— заголовок слайда; 

— три изображения 

— три блока текста. 

  

В презентации должен использоваться единый тип шрифта. 

Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов, для 

подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта, для подзаголовках 

на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов. 

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном. 

  

Файлы-13.rar 

https://oge.sdamgia.ru/doc/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%2011-12.rar
https://oge.sdamgia.ru/doc/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.rar
https://oge.sdamgia.ru/doc/inf/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-13.rar
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 13.2. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нѐм следующий текст, 

точно воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. 

Данный тест должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст 

выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, 

выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчѐркиванием. 

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в 

примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае 

разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

 
Как простое вещество барий представляет собой мягкий, ковкий, серебристо-белый 

металл, обладающий высокой химической активностью. Он входит в состав многих 

минералов, например в состав барита и витерита, а также в состав более 

редких цельзиана и нитробарита. Используют барий в оптике, в вакуумных 

электронных приборах, в пиротехнике и в медицине. 
  

Плотность бария 3500 кг/м
3
 

Удельная теплота плавления 7,66 кДж/моль 

Температура плавления 729 °С 

Температура кипения 1637 °С 

14.  В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и 

информатике. Вот первые строки получившейся таблицы: 

  

 
A B C D 

1 Ученик Округ Физика Информатика 

2 Брусов Анатолий Западный 18 12 

3 Васильев Александр Восточный 56 66 

4 Ермишин Роман Северный 44 49 

5 Моникашвили Эдуард Центральный 65 78 

6 Круглов Никита Центральный 57 67 

7 Титова Анастасия Северный 54 63 

  

  

В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в столбце В — округ учащегося; в 

столбцах С, D — баллы, полученные, соответственно, по физике и информатике. По 

каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу 

были занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный. 

  

Выполните задание. 
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат 

организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на 

два вопроса. 

1. Чему равна наибольшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся округа 
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«Северный»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 таблицы. 

2. Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по 

физике больше 60 баллов? Ответ с точностью до одного знака после запятой запишите в 

ячейку G3 таблицы. 

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учеников из округов 

«Западный», «Восточный» и «Северный». Левый верхний угол диаграммы разместите 

вблизи ячейки G6. 

  

task 14.xls 

  

15.  Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2. 

  
 

15.1  

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 

разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через 

которую Робот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это 

команды-приказы: 

  

вверх вниз влево вправо 
  

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду 

передвижения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, 

при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент. 

Ещѐ четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, 

свободен ли путь для Робота в каждом из четырѐх возможных направлений: 

  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий 

вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 
  

Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд —

 это одна или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну 

клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой 

алгоритм: 

если справа свободно то 

вправо 

закрасить 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=20507
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все 

  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя 

логические связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо 

все 

  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», 

имеющий следующий вид: 

нц пока условие 

последовательность команд 

кц 

  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 

алгоритм: 

нц пока справа свободно 

вправо 

кц 

  

На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От 

верхнего конца стены вправо отходит горизонтальная стена также неизвестной длины. 

Робот находится в клетке, расположенной слева от нижнего края вертикальной стены. 

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот 

обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные левее 

вертикальной стены и выше горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот должен 

закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для 

приведѐнного выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать 

задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри 

прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. 

Алгоритм напишите в текстовом редакторе и сохраните в текстовом файле. Название 

файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена. 

  

15.2 Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет сумму 

двух наибольших и сумму двух наименьших. Программа должна вывести две этих суммы 

в указанном порядке. Программа получает на вход целые числа, количество введѐнных 

чисел не известно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак 

окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 1000. 

Введѐнные числа по модулю не превышают 30 000. 

В последовательности не менее двух чисел. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 4 и ниже 8-5 13-9 16-14 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 5 класс. 

Ф И_____________________________________________класс_______ 

1. Орнамент – это… 

А. узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его 

элементов, предназначается для украшения различных предметов рисунок 

Б. народное творчество, вид украшения 

В. узор, рисунок 

2. Какие виды греческой вазописи существуют? 

А. Краснофигурная 

Б. чернофигурная 

В. оба варианта 

3. Какой вид декорирования использован для украшения данного 

набора? 

А. винтаж 

Б. граттаж 

В. декупаж 

Г. принт- арт 

4. 4. Витраж это 

А. рисунок на стене 

Б. произведение декоративного искусства из цветного стекла, 

рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для 

заполнения проѐма в каком-либо архитектурном сооружении. 

В. рисунок с контурами 

 

5. Граттаж это ... 

А. техника процарапывания рисунка на специальной поверхности 

Б. техника создания гравюры 

В. варианты 1 и 2 правильные 

Г. нет правильного варианта 

 

6. Геральдика это 

А. вид ДПИ 

Б. искусство изображать эмблемы и различные значки 

В. наука, изучающая и определяющая значение различных символов на 

родовых и военных гербах. 

 

7. Каких видов орнамента НЕ бывает? 

А. растительный, природный 

Б. антропоморфный, зооморфный 
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В. математический 

Г. ленточный, замкнутый, сетчатый 

 

8. Замкнутый орнамент –это 

А. орнамент по кругу 

Б. запутанный 

В. в виде замка 

 

9. Сопоставьте название и изображение 

 

 

 

 

 

   1                              2                             

3                              4 

А. Городецкая роспись 

Б. Хохломская роспись 

В. Гжельская роспись 

Г. Мезенская роспись 

А Б В Г 

    

 

10. Сопоставьте название и изображение 

1   2  3 4  

А  Каргапольская игрушка                   В Семеновская матрешка 

Б  Дымковская игрушка                     Г  Филимоновская игрушка. 

А Б В Г 
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Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 6 класс. 

Ф И_____________________________________________ класс_______ 

 

1. Закончите предложение. «Для создания объема в рисунке 

необходимо использовать…». 

А) основные цвета или главные 

Б) карандаш 

В) законы светотени 

 

2. Что изображают на картинах анималистического жанра?  

А) природу, 

Б) животных 

В) сцены из повседневной жизни 

 

3. Чему учат правила перспективы? 

А) передавать объѐм 

Б) отображать на плоскости глубину пространства 

В) правильно рисовать графическими материалами 

 

4. Определите цвета радуги по порядку 

А) красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

Б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

В) красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, зеленый, фиолетовый 

 

5. Условная граница между небом и землей называется: 

А) Море 

Б) Лес 

В) линия горизонта 
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6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это… 

А) вид сбоку 

Б) вид спереди 

В) вид пол оборота 

 

7. Роль цвета в портрете 

А) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, 

зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму 

Б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие 

В) верны все варианты ответов 

 

8. определите жанр изобразительного искусства 

А.                            Б.                                               В. 

  

Пейзаж портрет натюрморт 

   

 

9. Кто является одним из самых известных русских маринистов? 

А) Н. К. Рерих 

Б) И. К. Айвазовский 

В) И. И. Шишкин 

 

10. Как называется учение о способах передачи пространства на 

плоскости изображения? 

А) Живопись 

Б) Графика 
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В) Перспектива 

 

11. Как называется точка, в которой встречаются все параллельные 

прямые? 

А) Точка бесконечности 

Б) Точка схода 

В) Точка пересечения 

 

12. Что происходит с предметами, уходящими вдаль, на плоскости 

изображения? 

А) Они уменьшаются в размере 

Б) Они остаются такими же, как и предметы, расположенные ближе 

В) Их необходимо сделать темнее 

 

13. Портрет  - это… 

А) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности 

Б) изображение одного человека или группы людей 

В) образ определѐнного реального человека 

Г) все варианты верны 

 

14. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают неодушевлѐнные предметы, организованные в группу? 

А) Пейзаж 

Б) Живопись 

В) Портрет 

Г) Натюрморт 

15. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

А) Да 

Б) Нет 
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16. Маринист это... 

А) Художник, рисующий марью 

Б) Художник, изображающий море и морские пейзажи 

В) Человек защищающий Марину 

17. Какого вида пейзажа не существует? 

А) Городской 

Б) Сельский 

В) Уличный 

Г) Индустриальный 

18. Определите вид портрета 

А Б В Г 

    
 

1 Парадный 

 

2 Автопортрет 

 

3 Камерный 

 

4 Социальный 

 

    

 

19. Определите вид пейзажа 

1 Горный 

 

2 Фантазийный 

 

3 Сельский 

 

4 Марина 

    

 

А Б В Г 
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Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 7 класс. 

Ф И____________________________________________ класс_______ 

1. Композиция – это… 

А) чередование изобразительных элементов 

Б) соединение отдельных частей в единое целое 

В) жанр в изобразительном искусстве 

2. Портрет –это: 

А) изображение вещей и предметов 

Б) внешний облик конкретного человека 

В) изображение природы 

3. Вид изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого является цвет. 

А) Графика 

Б) Скульптура 

В) Живопись 

Г) ДПИ 

4. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной 

тематике. 

А) Исторический 

Б) Анималистический 

В) Батальный 

Г) Мифологический 

5. Жанр, в котором главный герой – природа 

А) Натюрморт 

Б) Пейзаж 

В) Портрет 

Г) Анимализм 

6. Основное художественно-выразительное средство в живописи. 

А) Цвет 
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Б) Линия 

В) Пятно 

Г) Тон 

7. Как называется жанр тематических картин, в основу которых 

легли мифы? 

А) Исторический 

Б) Мифологический 

В) Библейский 

8. Исторический жанр -это… 

А) сюжеты из бытовой жизни людей 

Б) изображение воинов, боевых действий 

В) изображение исторических событий и фактов 

9. Один из видов изобразительного искусства, главным языком 

которого является линия, а роль цвета ограничена и условна. 

А) Графика 

Б) Живопись 

В) Скульптура 

Г) ДПИ 

10.  Жанр изобразительного искусства, определяемый темами и 

сюжетами из повседневной жизни человека. 

А) Исторический 

Б) Батальный 

В) Бытовой 

Г) Мифологический 

11.  Художник, изображающий море 

А) Маринист 

Б) Баталист 

В) Анималист 

Г) Портретист 

12. Художник, изображающий животных. 
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А) Маринист 

Б) Пейзажист 

В) Анималист 

Г) Баталист 

13. Художник, изображающий преимущественно лица людей 

А) Пейзажист 

Б) Маринист 

В) Портретист 

Г) Анималист 

14. Какой портрет называют групповым? 

А) изображение одного человека 

Б) изображение более двух человек 

В) изображение человека с животным 

15. Как называется жанр тематических картин, в основу которых 

легли былины и сказки? 

А) Библейский 

Б) Мифологический 

В) Сказочно-былинный 

16. Маринист это... 

А) Художник рисующий марью 

Б) Художник изображающий море и морские пейзажи 

В) Человек защищающий Марину 

17.  Определите вид портрета 

Парадный Автопортрет Камерный Социальный 

    

 

А Б В Г 
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18. Граттаж это ... 

А. техника процарапывания рисунка на специальной поверхности 

Б. техника создания гравюры 

В. варианты 1 и 2 правильные 

Г. нет правильного варианта  
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Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 8 класс. 

Ф И____________________________________________ класс_______ 

1. Один из видов изобразительного искусства, изображение в котором 

создаѐтся с помощью красок. 

А) Графика 

Б) Живопись 

В) Фотоискусство 

Г) Гравюра 

2. К видам искусства относятся 

А) скульптуры, автопортреты, натюрморты 

Б) архитектура, живопись, скульптура 

В) портреты, рисунки, наброски 

3. Что изображают на картинах анималистического жанра 

А) Животных 

Б) Природу 

В) сценки из повседневной жизни 

4. К какому жанру относится данное произведение: На барельефе 

древнегреческого скульптора изображена сцена приготовления 

оливкового масла 

А) историческому 

Б) промышленному пейзажу 

В) бытовому 

5. Вид искусства, занимающийся созданием зданий 

А) декоративно-прикладное искусство 

Б) дизайн 

В) скульптура 

Г) архитектура 

6. Искусство озеленения территорий, составными элементами 

которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений 

для определенных климатических условий и почв, размещение культур 

на участке в зависимости от их сочетаемости друг с другом это.. 

А) Архитектура 
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Б) ландшафтный дизайн 

В) декоративно-прикладное искусство 

Г) скульптура 

7. Жанр искусства это … 

А) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве 

видов искусства 

Б) творческая деятельность людей 

В) любые произведения искусства 

8. Итальянский художник Дж. Моранди любил рисовать стеклянные 

сосуды: бутылки, вазы и т.п. К какому жанру относятся его работы 

А) Бытовому 

Б) Натюрморту 

В) Историческому 

Г) промышленному пейзажу 

9. Выделите лишнее слово 

А) живопись, 

Б) скульптура,  

В) графика,  

Г) пейзаж 

10. Поджанр портрета.  

Картина, на которой автор изображает самого себя 

А) Марина 

Б) Карикатура 

В) Автопортрет 

11. Картина, составленная из кусочков цветного стекла, гальки или 

других мелких элементов называется 

А) Мозаика 

Б) Витраж 

В) Панно 

Г) Картина 
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12. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся 

архитектором? 

А) Б. Кустодиев 

Б) И. Шишкин 

В) Ф. Растрелли 

Г)  М. Врубель 

13. Создание зрительного образа посредством декораций, костюмов, 

освещения и постановочной техники это 

А) Сценография 

Б) Декорирование 

В) Дизайн 

14. к синтетическим видам искусства относятся 

А) Кино 

Б) Театр 

В) варианты 1 и 2 верны 

Г) нет правильного ответа 

15. Так называли архитекторов в Древней Руси 

А) Зодчий 

Б) Коробейник 

В) Ваятель 

16. Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, 

составляющих орнаментальный узор или изображение 

А) Витраж 

Б) Мозаика 

В) Панно 

Г) Картина 

17.  Фильм, как продукт художественного творчества, имеющий в 

основе вымышленный сюжет, воплощѐнный в сценарии и 

интерпретируемый режиссѐром, который создаѐтся с помощью 

актѐрской игры  это 

А) Документальный фильм 
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Б) Мультипликацио нное кино  

В) Научно-популярное кино 

Г) Художественный фильм 

18. Сопоставить понятия формальной композиции с 

соответствующим изображением 

1 Статика 

  А 

2 динамика 

  Б 

3 акцент 

  В 

4 контраст 

  Г 

5 ритм 

  Д 
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6 нюанс 

  К 

 

 

19. Фильм, в основу которого легли съѐмки подлинных событий и 

лиц. 

А) Документальный фильм 

Б) Мультипликацио нное кино  

В) Научно-популярное кино 

Г) Художественный фильм 

20. Фильм, снятый по заранее разработанному литературному 

сценарию, посвящѐнный показу явлений природы, процессов в 

различных 

областях науки, техники, промышленности и сельского хозяйства. 

А) Документальный фильм 

Б) Мультипликацио нное кино  

В) Научно-популярное кино 

Г) Художественный фильм 
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Ключи 5 класс: 1-А( 1балл); 2-В ( 1балл); 3-В ( 1балл); 4-Б( 1балл); 5 -А ( 

1балл);  ---Б ( 1балл); В ( 2балла); 6-В ( 1балл); 7-В ( 1балл); 8-А ( 1балл); 

9-А4,Б-3,В-1,Г-2 ( 2-4балла);10-А4, Б1, В3, Г2 ( 2-4балла); 

 мах-17 баллов - оценка 5; 11 баллов -оценка 4; 9 баллов оценка 3;  6 

баллов – оценка 2 

Ключи 6 класс:1-В (1Б); 2-Б ((1Б); 3-Б (1Б);4-Б (1Б);5-В (1Б);6-А(1Б);7-

В(1Б);8 А-2,Б-1,В-3,Г-3(1Б-4Б);9-Б(1Б);10-В(1Б);11-В(1Б);12-А(1Б);13-

Г(1Б);14-Г(1Б);15-Б(1Б);16-Б(1Б);17-В(1Б);18-А-3, Б-1, В-2, Г-4(1Б- 

4Б);19-А-3,Б-2,В-4,Г-1 (1Б-4Б); 

Ключи 7 класс: 1-Б (1Б); 2-Б(1Б);3-В (1Б);4-В (1Б);5-Б (1Б);6-А (1Б);7-Б 

(1Б);8-В (1Б);9-А (1Б);10- В (1Б);1-А (1Б);12-В (1Б);13-В (1Б);14-Б (1Б);15-

В (1Б);16-Б (1Б);17- А-3, Б-1, В-2, Г-4 (1Б- 4Б); 18-В (1Б); 

  

Ключи 8 класс: 1-Б (1Б);2-Б (1Б);3-А (1Б);4-В (1Б);5-Г (1Б);6-Б (1Б);7-А 

(1Б);8-Б (1Б);9-Г (1Б);10-В (1Б); 11-А (1Б); 12-В (1Б); 13-А (1Б);14-

В(1Б);15-А (1Б); 16-А (1Б);17-Г (1Б);18 А-5, Б-3, В-1, Г-6, Д-4, К-2 (1Б- 6Б); 

19-А (1Б);20-В(1Б); 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 

 

В МОАУ «Лицей № 5» созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, 

но есть ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Учителя должны не реже чем 

раз в 3 года проходить курсы 

повышения квалификации 

(условия выполняются) 

Повысить количество учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений в условиях введения 

ФГОС ООО. Повышать 

квалификацию педагогов в области 

ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивировать творческий и 

профессиональный рост педагогов, 

стимулируя их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объѐме 

- Создать единую психолого-

педагогическую службу лицея, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 



905 

 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

- Организовать и провести 

мониторинг адаптации 5-х классов 

к новым условиям. Ознакомить 

педагогический коллектив, 

родителей с результатами 

психологических обследований.  

- Познакомить учителей-

предметников, классных 

руководителей, которые будут 

работать по ООП ООО с 

основными задачами и 

трудностями первичной адаптации, 

тактикой общения с детьми и тем, 

какую помощь им можно оказать.  

- Разработать план мероприятий 

совместной работы учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по преемственности. 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность  работы 

Материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

недостающим интерактивным, 

учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений  возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным  

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. 

 Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

Пополнение библиотеки лицея, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение библиотеки лицея до 

информационно-учебного центра. 
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документацией. 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить 

отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые 

требования к уровню подготовки педагогических работников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

открытой и подлежит ежегодной коррекции с учетом изменений в нормативных 

документах, в учебном плане в зависимости от социального заказа, а также с учетом 

тенденций развития лицея. 
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