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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  

 

 

 

                                                                                            1) Оценка образовательных достижений  

                                                                                               обучающихся (итоговая аттестация) 

 

 

 

                                                                                2) оценка результатов деятельности 

                                                                                             образовательных учреждений и педагогических  

                                                                                             кадров (соответственно с целями аккредитации,  

                                                                                             аттестации, мониторингового исследования) 

 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные 

направления и                                        

цели оценочной 

деятельности 
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Итоговая оценка результатов 

освоения ООП ООО определяется 

по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся 

по результатам итоговой 

(в том, числе государственной) 

аттестации обучающихся 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся,  

- отражает динамику формирования 

ихспособности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности.  

 

Внешняя оценка: 
характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для 

продолжения образования 
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Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

 

Категория 

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки выпускников 

планируемые результаты содержания блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и работников 

образования 

планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ 

аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем образования 

ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
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Показатели оценки достижения планируемых результатов освоения АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

Направления оценочной 

деятельности 

Виды оценочной 

деятельности 

Мероприятия 

Описание содержания и деятельность 

организации системы 

Промежуточная аттестация; 

Проектная деятельность 

Урочная и внеурочная деятельность 

Адаптация инструментария для 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

Текущий и тематический контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Система внутришкольного мониторинга 

Адаптация  

инструментария для итоговой оценки 

достижения 

планируемых результатов 

Итоговая аттестация по 

предметам и/или 

междисциплинарным 

программам 

Система внутришкольного 

мониторинга 

Адаптация инструментария для 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Промежуточная 

аттестация/ четвертной контроль 

 

Система внутришкольного 

мониторинга 

Адаптация инструментария для оценки 

деятельности педагогов и учащихся школы 

Банк данных Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

1.3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 1. Общие положения 

Промежуточная аттестация (далее аттестация) это процесс, устанавливающий соответствие полученных обучающимися результатов 

при освоении программ отдельных предметов за данный период, требованиям учебных программ по предмету и государственному стандарту. 

Промежуточная аттестация предшествует Итоговой аттестации, проводимой в 9-х классах согласно федеральному Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г №1394. 

2. Виды промежуточной аттестации 
Аттестация проводится по всем предметам и может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и необязательный характер. 

2.1. Плановая аттестация является обязательной для обучающихся Гимназии. К ней относятся: 

2.1.1. четвертная промежуточная аттестация (почетвертной контроль) проводится во 2 -11классах 4 раза в учебном году 
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2.1.2. полугодовая промежуточная аттестация в 1 -х классах за 1 полугодие (безотметочная). 

2.1.3. годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году. 

2.2. Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных обучающихся по следующим основаниям: 

- вынужденный отъезд обучающегося, 

- заявление родителей обучающегося, 

- для классов (групп) - незапланированное изменение календарного учебного графика, 

- экспертиза качества образования, 

- решение органов управления образованием. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации Промежуточная аттестация проводится устно и письменно. 

Устно в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по теме. 

Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста, комплексной контрольной работы. 

4. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации 
Все формы промежуточных аттестаций проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. Продолжительность 

контрольного мероприятия не должна превышать времени 1 - 2 стандартных уроков. 

5. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 
Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся членами соответствующих МО, назначаемых руководителем МО 

или ведущими специалистами по предмету, не работающими с обучающимися (группой, классом), у которых будут проводиться испытания. 

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, рабочей программе учителя-предметника. 

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество вариантов работ в одном классе определяется 

разработчиком материалов самостоятельно. 

Общее количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно соответствовать общему количеству классов, в 

которых проводится промежуточная аттестация. 

Материалы сдаются на хранение заместителю заведующего по УВР не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу заведующего отделения Гимназии при наличии решения 

МО, содержащего развёрнутое обоснование или указание причин внесения изменений. 

6. Порядок проведения плановой аттестации 
6.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком Гимназии. Учебный график Гимна-

зии устанавливает сроки проведения плановых контрольных, практических, лабораторных работ; периоды промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся. 

6.2. График проведения промежуточной аттестации публикуется в начале каждого учебного периода. Изменения и дополнения в 

график вносятся в том же порядке, что и в учебно-тематическое планирование. 

7. Порядок подведения итогов промежуточной аттестации 
7.1. Решение об итоговом балле по результатам промежуточной аттестации обучающегося принимается учителем самостоятельно с 

учётом результатов плановых контрольных, практических, лабораторных работ, а также текущей успеваемости. Решение должно быть моти-
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вировано, обосновано, ориентировано на шкалу веса каждого вида работ по предмету, учтенного в средней оценке, показанной в электрон-

ном журнале. 

7.2. В случае затруднений с определением итогового балла учителю рекомендуется обращать внимание на динамику результатов 

плановых контрольных мероприятий и текущей успеваемости. 

7.3. В спорных случаях решение об итоговом балле принимается на малом педагогическом совете с внесением этого решения в 

протокол педагогического совета. 

7.4. Результаты промежуточной аттестации заносятся в учебные журналы в специальную графу, а также дневник обучающихся. За-

писи должны производиться только ручкой, без исправлений. 

Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения родителей обучающихся. 

8. Права и ответственность обучающегося при аттестации 
8.1. Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам аттестации возлагается на обучающегося и его ро-

дителей. 

8.2. В случае неудовлетворительной отметки по итогам аттестации по предмету обучающиеся, не имеющие пропусков без уважи-

тельной причины, либо неаттестованные по уважительной причине за текущий период, имеют право на коррекцию знаний с помощью учи-

телей и последующую повторную аттестацию. 

8.3. В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без уважительной причины, обучающийся также имеет 

право на повторную аттестацию. 

В этом случае коррекция знаний по предмету осуществляется обучающимися самостоятельно. 

Ответственность за ликвидацию пробелов и подготовку к аттестации несут родители. 

8.4. Коррекция знаний обучающегося проводится учителем Гимназии во время консультаций в течение учебного года, на 

дополнительных занятиях по согласованию с родителями. 

График дополнительных занятий в каникулы составляется учителем в соответствии с планом работы Гимназии в каникулы и учебной 

нагрузкой учителя и утверждается заместителем заведующего. 

8.5. Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, но претендующий на более высокий балл, может пройти 

повторную аттестацию. При этом, если вновь полученные результаты аттестации окажутся ниже предыдущих, то они аннулируются. 

9. Права и ответственность Гимназии и учителя по организации промежуточной аттестации 
9.1. Организация изучения не пройденных частей учебных программ является обязанностью Гимназии и может производиться 

только в рамках времени, предоставляемого учебным расписанием Гимназии, а также за счёт резервных часов для повторения, без увеличе-

ния норм недельной нагрузки учащихся. 

9.2. Ответственность за изучение не пройденных частей учебных программ возлагается на учителей предметников и заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе. 

9.3. В случае невозможности аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о результатах контрольных, практических, лабо-

раторных работ, а также малого количества отметок (менее трёх за аттестационный период), или невыполнение графика проведения кон-

трольных работ, аттестация обучающихся по данному предмету не проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного характера в 

соответствии с действующим законодательством. 
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9.4. Решение о непроведении промежуточной аттестации и мерах дисциплинарного воздействия к учителю принимается заведую-

щим отделения. 

9.5. Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой, определить форму промежуточной аттестации, согласовав 

вопрос на методическом совете и у заместителя директора, с целью сохранения единства требований и регулирования нагрузки обучающего-

ся. 

 

                                                                   1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

объект оценки 

личностных результатов 

Сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

результаты личностных 

достижений  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. 

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В образовательном процессе оцениваетсясформированность отдельных личностных результатов. 

 

Личностные качества: 

- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на СОО; 
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- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно- полезной деятельности; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и занятий внеурочной дея-

тельности. 

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 образовательной организации в ходе внутриш-

кольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материа-

лы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к ис-

пользованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамот-

ности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки метапредметных результатов являются: 

 читательской грамотности - 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 пред-

метов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендо-

вый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представлен-

ная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный годичный проект в АНОО «Алексиевская гимназия» представляет собой учебный проект, выполняемый обуча-

ющимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении со-
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держания и методов избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественную, творческую, иную). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося ежегодно, его невыполнение равноценно получе-

нию неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной ра-

боты представлены в Положении о Проектной деятельности обучающихся АНОО «Алексиевская гимназия». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-

ники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

общегимназической конференции. Распорядительным актом заведующего отделения назначается дата конференции, члены экспертной ко-

миссии, графики выступлений, утверждаются научные руководители и темы проектных работ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта. Проектная деятельность является частью воспитательной 

работы в гимназии. 

В Положении описываются требования к проекту, критерии оценки, возможные типы работ и формы их представления, состав ма-

териалов, которые должны быть подготовлены для защиты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта на его защиту в обязательном порядке включа-

ются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности в сопровождении презентации и краткого доклада об основных разделах; 

- подготовленная обучающимся письменная форма полного описания проекта согласно принятым в Положении разделам; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности, самостоятельности, ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), исполнительской дисципли-

ны, новизны, актуальности, практической значимости полученных результатов и т . д. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с письменным описани-

ем и отзывом руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

Актуальность выбранного исследования. 

Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

Четкость выводов, обобщающих исследование. 

Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы. 

Качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства автора с ее современным состоянием. 

Владение автором специальным и научным аппаратом. 

Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной теме. 
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Умение вести дискуссию по теме. 

Владение иностранным языком (если защита ведется на иностранном языке). 

Технологичность и техничность исполнения. 

Художественный вкус. 

Лист оценивания 

Критерий показатель оценка 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 

(оценка сформированности 

познавательных учебных 

действий) 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения  

тема актуальна с позиции индивидуальных потребностей и интересов обучающегося  

 

поиск и обработка информации  

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Общая оценка по критерию   

Знание темы проекта 

(сформированность предметных 

знаний и способов действий) 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания (в т.ч. владение 

научной терминологией) и способы действий; 

 

Общая оценка по критерию  

Сформированность регулятивных 

действий 

 

 

умение самостоятельно определять тему, планировать этапы работы   

умение управлять своей познавательной деятельностью во времени (проявление 

самооценки, коррекции и самоконтроля); 

структура проекта соответствует его теме, разделы проекта отражают его основные 

этапы, выводы по результатам проектной деятельности зафиксированы 

 

Общая оценка по критерию  

Сформированность 

коммуникативных действий 

навыки оформления проектной работы: 

текст проектной работы выполнен в соответствии с требованиями, сопровождается 

компьютерной презентацией; 

компьютерная презентация выполнена качественно, её дизайн способствует 

положительному восприятию содержания проекта 
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Критерий показатель оценка 

умение представить свою работу, выразить свои мысли и выводы: 

в ходе защиты проекта обучающийся демонстрирует развитые речевые навыки и не 

имеет коммуникативных барьеров 

 

Умение ответить на вопросы:  

обучающийся уверенно отвечает на вопросы по содержанию проектной деятельности 

 

Оригинальность работы: тема проекта сформулирована креативно, вызывает интерес 

аудитории; в оформлении текста работы использованы оригинальные решения, 

способствующие ее положительному восприятию 

 

Общая оценка по критерию  

Итоговая оценка за проект  

Уровень выполнения проекта (ниже базового, базовый, повышенный)  

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 

изученного изученного более глубокого понимания проблемы 

Знание темы 

проекта 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

наблюдаются грубые ошибки 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

отсутствуют. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор не отвечает 

на вопросы 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

 

Критерии оценки 

Максимально 35 баллов (30-35 баллов – высокий уровень, 20-26 – повышенный уровень, 20-25 - базовый уровень, 0-19 – ниже базового 

уровня). Шкала оценивания пятибалльная. Общая оценка по критерию выставляется целым числом (применяется математическое 
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округление) 

 

Баллы уровень Критерии оценки отметка 

0-19 пониженный Ограниченное достижение всех планируемых результатов по теме. 

Выполнение действий на воспроизведение требуемых знаний, уме-

ний, навыков; действия по образцу и под контролем учителя; прояв-

ление ситуативного интереса к учению и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спосо-

бы деятельности недостаточно сформированы. 

«2» 

20-25 базовый Достижение основной части планируемых результатов обучения по 

теме. Выполнение действий, свидетельствующих о понимании тре-

буемых знаний и умений. Действия по известным алгоритмам, при 

необходимости – с помощью учителя, проявление волевых усилий, 

интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спосо-

бы деятельности в основном сформированы. 

«3» 

26-30 повышенный Достижение планируемых результатов обучения по теме в целом. 

Достаточное освоение требуемых знаний, умений, навыков для эф-

фективного применения их в знакомых ситуациях. Действия само-

стоятельные или с незначительной помощью учителя, проявление 

заинтересованности в учении и достижении результата. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, инфор-

мационные навыки в достаточной степени сформированы. 

«4» 

30-35 высокий Полное достижение и превышение планируемых результатов обуче-

ния по теме. Свободное владение требуемыми знаниями, умениями, 

навыками, способность применять их не только в знакомой ситуации, 

но и в новых ситуациях, в том числе для решения жизненных про-

блем. Проявление стремления к творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, инфор-

мационные навыки достаточно развиты, что свидетельствует о 

сформированности в целом ключевых компетентностей. 

«5» 

 

В случае выдающихся проектов экспертная комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое мо-

жет быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить спо-

собность обучающихся производить значимый для себя и (или) для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества. 

Оценка за выполнение проекта ставится в графу «Основы учебно-исследовательской и прроектной деятельности» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. 

В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в 

свободную графу или графу дополнительных предметов. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении вы-

пускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10 - 12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражаю-

щих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информа-

цией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осу-

ществления проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных крите-

риев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

 

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предпо-

лагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

Для оценки достижений обучающихся в АНОО «Алексиевская гимназия» целесообразно установлены следующие пять уровней. 

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

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, пре-

вышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебны-

ми действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня  (пониженный и  низкий  уровни  достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-

ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно ак-

центировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение впе-

рёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принима-

ется на основе результатов выполнения заданий базового уровня.  

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий ба-

зового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оцен-

ки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в учебной программе по каждому предмету.  

 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

класс Стартовая диагно-

стика 

Текущий тематический контроль Промежуточная атте-

стация (четверть, полу-

годие) 

Итоговая (за год) атте-

стация 

5 Контрольные работы 

по предметам за 4 

класс 

- по русскому языку, литературе: диктанты, темати-

ческие тестирования, изложения (с элементами со-

чинения), сочинения на заданную тему, комплекс-

Административные кон-

трольные работы (дик-

танты, сочинения, тесты 

Экзамен или итоговые 

административные кон-

трольные работы по 
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класс Стартовая диагно-

стика 

Текущий тематический контроль Промежуточная атте-

стация (четверть, полу-

годие) 

Итоговая (за год) атте-

стация 

ный анализ текста, анализ стихотворения, эпизода, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по иностранному языку: диктанты, тестовые зада-

ния на проверку овладения видами речевой дея-

тельности (аудирование, чтение, лексика и грамма-

тика), контроль устной речи), материалы самоанали-

за и рефлексии и т.п.;  

- по предметам естественно- научного цикла: мате-

матические, физические, химические диктанты, ма-

тематические модели, тематические срезы, лабора-

торные и практические работы, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, домашние практические работы, дневники 

наблюдения, доклады на заданные темы, оформлен-

ные результаты мини-проектов, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т.п.;  

- по истории, обществознанию: доклады- презента-

ции, устные ответы, творческие работы;  

- по технологии: продукты собственного творче-

ства., материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по предметам эстетического цикла: продукты соб-

ственного творчества, иллюстрации на заданную 

тему, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

доклады- презентации, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.;  

- по физкультуре: самостоятельно составленный ре-

жим дна, комплексы физических упражнений, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

и т.п.)  предметам (диктанты, 

сочинения, тесты и т.п.) 

6 Итоги предметных 

контрольных работ за 

5 класс 

Административные 

контрольные работы 

(диктанты, сочинения, 

тесты и т.п.)  

Экзамен или итоговые 

административные 

контрольные работы по 

предметам (диктанты, 

сочинения, тесты и т.п.) 

7 Итоги предметных 

контрольных работ за 

6 класс 

Административные 

контрольные работы 

(диктанты, сочинения, 

тесты и т.п.)  

Экзамен или итоговые 

административные 

контрольные работы по 

предметам (диктанты, 

сочинения, тесты и т.п.) 

8 Итоги предметных 

контрольных работ за 

7 класс 

Административные 

контрольные работы 

(диктанты, сочинения, 

тесты и т.п.)  

Экзамен или итоговые 

административные 

контрольные работы по 

предметам (диктанты, 

сочинения, тесты и т.п.) 

9 Итоги предметных 

контрольных работ за 

8 класс 

Административные кон-

трольные работы (дик-

танты, сочинения, тесты 

и т.п.) 

ОГЭ 
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Результаты стартовой диагностики, тестовых диагностических, самостоятельных работ в 1 четверти в 5 классе фиксируются учите-

лем, но не учитываются при выставлении отметки за 1 четверть. В связи с периодом адаптации обучающихся 5 класса в 1 четверти преиму-

щественно имеет место содержательная дифференцированная характеристика достижений и трудностей обучающихся. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. По-

ложительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. Основ-

ными целями такого включения могут служить: 

■ педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающих-

ся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оце-

ночной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать ста-

тус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

■ соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильно-

го образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентич-

ных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон-

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, ре-

флексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных 

предметах; 
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формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 
1.3.7. Модель портфеля достижений обучающегося АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

класс Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 достижения работы Табель резуль-

татов 

работы Табель резуль-

татов 

работы 

5       

6       

7       

8       

9       

 

Таблица достижений обучающегося 

уровни Дата мероприятия название Степень участия/место 

Международный    

Общероссийский    

Районный     

Городской    

Гимназический    

 

Работы, входящие в состав портфеля достижений 
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Личностные результаты 

А. ДОКУМЕНТЫ 

Грамоты 

Свидетельства 

Благодарности 

Благодарственные письма 

Похвальные листы и др. 

Б. РАБОТЫ 

Поделки, рисунки (фото) 

Электронная презентация (распечатка) 

Дневники наблюдений 

Описание коллекций марок, значков 

Читательский дневник 

гербарии 

Фотоотчеты об участии в мероприятиях, о путешествиях и т. д. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

А. ДОКУМЕНТЫ 

Табель метапредметных результатов 

Рецензия на проектную работу 

Отзыв руководителя на проектную работу 
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 Б. РАБОТЫ 

Проектная работа 

Исследовательская работа 

Фотоотчет о защите проекта 

Предметные результаты А. ДОКУМЕНТЫ 

Табель предметных результатов 

Б. РАБОТЫ 

Русский язык Изложение с элементами сочинений 

Итоговый диктант 

математика Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговый срез 

история Исторический диктант 

И т. д. все остальные предметы  

 

Табель метапредметных результатов обучающихся 5-8 классов 
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ФИО Отметка за выполнение 

группового или 

индивидуального проекта 

Отметка за 

метапредметную 

контрольную работу на 

основе текста 

Отметка за 

метапредметную 

контрольную работу: 

познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Защита (презентация) 

портфеля достижений 

     

     

     

 
              Табель метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов 

 

ФИО Отметка за выполнение 

индивидуального проекта 

Отметка за выполнение 

исследовательской работы 

Защита (презентация) 

портфеля достижений 

    

    

    

 

  

 

Итоговый табель метапредметных результатов учащихся 5-7 классов 

 

 

ФИ обучающегося ______, класс __ 

 

Класс              5              6              7 

 ОЦЕНКА 

Отметка за выполнение 

группового проекта 
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ФИ обучающегося ______, класс __ 

 

Класс              5              6              7 

 ОЦЕНКА 

Отметка за выполнение 

индивидуального проекта 
   

Отметка за метапредметную 

контрольную работу на основе 

текста 

   

Отметка за метапредметную 

контрольную работу: 

познавательные универсальные 

учебные действия 

   

Защита (презентация) портфеля 

достижений 
   

 

 

Итоговый табель метапредметных результатов обучающегося 9 класса ФИ 

 

                      Класс                   8 класс                    9 класс 

ОЦЕНКА 

Отметка за выполнение ИТОГОВОГО 

индивидуального проекта 

  

Защита (презентация) портфеля 

достижений 
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Ведение и презентация обучающимися портфеля достижений является в рамках системы внутренней оценки АНОО «Алексиевская 

гимназия» формой промежуточной оценки сформированности регулятивных универсальных учебных действий: способности к целепола-

ганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Назначение и функции 

портфеля достижений обучающегося зафиксированы в Положении о портфолио обучающегося АНОО «Алексиевская гимназия». 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию.  

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, 

в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на Государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. В случае 

если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
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1.3.9. Оценка результатов деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

■ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

■ условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

■ особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                                     2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования составлена для обучающихся 5-9 классов 

АНОО «Алексиевская гимназия» на основе требований ФГОС к структуре, содержанию и условиям программы формирования УУД. 

Теоретико- методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке ФГОС основного 

общего образования. Программа дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, 

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как 

в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
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образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала среднего общего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную 

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
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самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД предметного содержания и надпредметного характера. 

В образовательном процессе основной школы используется следующая типология учебных ситуаций: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, котрое следует оценить, предложив свое 

адекватнеое решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в АНОО «Алексиевская гимназия» в основной школе применяются типы задач, 

формирующие следующие учебные качества: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— личностное самоопределение; 

— развитие Я-концепции; 

— смыслообразование; 

— мотивацию; 

— нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— учёт позиции партнёра; 

— организацию и осуществление сотрудничества; 

— передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— планирование; 

— рефлексию; 

— ориентировку в ситуации; 

— прогнозирование; 

— целеполагание; 

— оценивание; 

— принятие решения; 

— самоконтроль; 

— коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:  

планирования этапов выполнения работы,  

отслеживания продвижения в выполнении задания,  

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

поиска необходимых ресурсов,  

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить:  

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;  

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;  

ведение протоколов выполнения учебного задания;  

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам, а также на 

занятиях внеурочной деятельности. 

Достижение цели развития УУД в АНОО «Алексиевская гимназия» в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Требования к результатам освоения учащимися программы универсальных учебных действий 

 

По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

Умеет самостоятельно Получит возможность Организация парной и Единое требование по 

определять цели своего самостоятельно групповой работы на предъявлению работы 

обучения, ставить и определять цели своего учебных занятиях группы или пары 

формулировать для себя обучения, ставить и  формулировать цель и 

новые задачи в учёбе и формулировать для себя  задачи деятельности 

познавательной новые задачи в учёбе и   

деятельности, развивать познавательной   

мотивы и интересы своей деятельности, развивать   

познавательной мотивы и интересы своей   

деятельности. познавательной деятельности.   

Планирование /Планирование, составление плана и последовательности действий 

Умеет самостоятельно Получит возможность Рефлексия в классе с В рабочей программе 

планировать пути самостоятельно классным руководителем и спланировать проведение 

достижения целей, в том планировать пути на учебном занятии при рефлексии до (после) 

числе альтернативные, достижения целей, в том завершении (начале) разделов (блоков) и 

осознанно выбирать числе альтернативные, крупного блока (раздела) с включить в расписание 

наиболее эффективные осознанно выбирать учителем-предметником. еженедельную классную 

способы решения учебных наиболее эффективные  рефлексию. 

и познавательных задач. способы решения учебных и 
познавательных задач. 

  

Прогнозирование 

Умеет предвосхищать Получит возможность с Индивидуальная или Закрепление кураторов, 

результат и уровень помощью учителя работа в малых группах. одной из задач которых 

усвоения, его временные предвосхищать результат  будет проведение 

характеристики и уровень усвоения, его 
временные характеристики 

 рефлексии с учеником или малой 
группой. 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

Контроль / Самоконтроль 

Умеет соотносить свои Получит возможность Тренинг по самопознанию Классная рефлексия 

действия с планируемыми соотносить свои действия и саморегуляции  

результатами, с планируемыми эмоциональных состояний.  

осуществлять контроль результатами, Родительские собрания по  

своей деятельности в осуществлять контроль данному вопросу.  

процессе достижения своей деятельности в   

результата, определять процессе достижения   

способы действий в результата, определять   

рамках предложенных способы действий в   

условий и рамках предложенных   

требований;владеет условий и требований.   

основами самоконтроля,    

принятия решений и    

осуществления    

осознанного выбора в    

учебной и познавательной    

деятельности    

Коррекция 

Умеет корректировать свои Самостоятельно вносит Соревнования, конкурсы, Многообразие 

действия в соответствии с необходимые дополнения классные и общешкольные мероприятий и 

изменяющейся ситуацией и коррективы в действие после 
его завершения и соотнесения с 
алгоритмом. 

мероприятия. направлений 
деятельности. 

 

 

По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

Оценка 

Владеет основами самооценки, при-
нятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и по-

Получит возможность овладения 
основами самооценки, принятия 
решений и осуществления осо-

Урок-творческая 
лаборатория 
Урок-мастерская 

Самостоятельный выбор задания 
на основе самооценки. 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

знавательной деятельности. знанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности. 

Умеет оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи, собствен-
ные возможности её решения. 

Умеет оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

Урок-творческая 
лаборатория 
Урок-мастерская 

Создание условий для проведения 
самооценки результата своей дея-
тельности 

Произвольная регуляция (Волевая саморегуляция) 
Умеет мобилизовать силы, преодо-
левать препятствия в ситуации мо-
тивационного конфликта. 

Научится основам саморегуля-
ции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознан-
ного управления своим поведе-
нием и деятельностью, направ-
ленной на достижение постав-
ленных целей. 

Урок-проект Создавать  условия  для включе-
ния   учащихся   в урочную         
проектную деятельность       (об-
мен способами       действия, обу-
словленный необходимостью 
включения различных для участ-
ников        моделей действия    в    
качестве средства для получения 
продукта       совместной работы) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Продуктивно разрешает конфликты 
на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разреше-
ния конфликтов; 
договаривается и приходит к общему 
решению в совместной деятельно-
сти, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов; 

Умеет найти способ разрешения 
конфликта 

«Психология общения», -
тренинги; 
- решение практических си-

туаций (в том числе пред-
метных); 

- ролевые игры 

Программа работы педагога-
психолога 

Берет на себя инициативу в органи-
зации совместного действия (дело-
вое лидерство) 

Берет на себя ответственность в 
совместном действии 

-   проекты, акции, КТД Программа 
воспитательной работы классного 
руководителя 

Вступает в диалог, а также участвует 
в коллективном обсуждении про-
блем, участвует в дискуссии и аргу-
ментирует свою позицию, владеет 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксически-

Умеет вступить в диалог, а также 
участвует в коллективном об-
суждении проблемы 

- тренинги; 
- парные и групповые формы 

работы на учебных заняти-
ях; 

- социальные проекты, акции, 
КТД 

Программа работы педагога-
психолога 
Рабочая программа учителя по 
предмету 
Программа 
воспитательной работы классного 
руководителя 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

ми нормами родного языка; 

Следует морально-этическим и пси-
хологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважи-
тельного отношения 
к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностно-
го восприятия,готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмо-
циональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

Оказывает помощь партнерам в 
процессе достижения общей це-
ли совместной деятельности 

- парные и групповыю формы 
работы на учебных заняти-
ях; 

- социальные проекты, акции, 
КТД 

Рабочая программа учителя по 
предмету 
Программа 
воспитательной работы классного 
руководителя 

В совместной деятельности чётко 
формулирует цели группы и 
позволяет её участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Формулирует цель работы 
группы 

- групповыю формы работы 
на учебных занятиях; 
- социальные проекты, 
акции, КТД 

Рабочая программа учителя по 
предмету 
Программа 
воспитательной работы классного 
руководителя 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД, отражающие методы познания окружающего мира: 

Выпускник научится: 
- проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя; осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
- создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- давать определение понятиям 

- различать методы познания 
окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление) и 
применять их в практической 
деятельности; 
- выявлять особенности 
(качества, признаки) разных 
объектов в процессе 
исследования; 
- анализировать и применять 
результаты исследования в 
практической деятельности 

Уроки-исследования, 
урок-виртуальная 
экскурсия, 
урок-творческая 
лаборатория, 
урок-практикум, 
уроки-погружения 
Факультативны, элективные 
курсы: 

Рабочая программа учителя по 
предмету 
Школьное оборудование 
Рабочая программа элективных, 
факультативных курсов 
Школьное оборудование 

Познавательные УУД, формирующие умственные операции: 

- устанавливать причинно- - умение ставить проблемные Уроки-исследования, уроки- Рабочая программа учителя по 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

следственные связи; -осуществлять 
логическую операцию установления 
родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
- обобщать понятия -осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
- осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных 
логических операций; 
- строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания); - строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей; 
 - структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий; 
- работать с метафорами; 
- понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на 
скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов.  

вопросы, выдвигать гипотезы; 
- сравнивать различные 
объекты: выделять объекты, 
имеющие общие свойства; 
- классифицировать объекты по 
группам (выделять правила 
классификации) 
- формирование умения 
структурировать текст (выделять 
главное и второстепенное, 
умение выделять главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий, умение 
бегло просматривать тексты) 

погружения, уроки русского 
языка, литературы, истории 
Элективные, факультативные 
курсы. 

предмету 
Рабочая программа элективных, 
факультативных курсов 

 

 

По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 

Познавательные УУД, формирующие поисковую и исследовательскую 

-   основам реализации проектно- ис-

следовательской деятельности; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования; 
-  основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
-  ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 
-  самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента; 
-  выдвигать гипотезы о 
связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов; 
-  организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез; 
-  делать 
умозаключения 
(индуктивное и по 
аналогии) и выводы 
на основе 
аргументации. 

  обсуждение и оценка 
полученных 
результатов и 
применение их к 
новым ситуациям; 
-  моделировать 
различные отношения 
между объектами 
окружающего мира как 
единого целого; 
-  формирование умения 
проводить 
практическое 
исследование 

Урок-исследование 
-  урок – творческая 
лаборатория 
-  Элективный, 
факультативные 
курсы 

Рабочая программа 

учителя по предмету  

Рабочая программа факультатив-

ных, элективных курсов 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы 
-географический -географический Уроки географии, истории, Рабочая программа 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
образ,  включая 
представление  о 
территории  и  границах 
России, её географических 
особенностях;  знание 
основных  исторических 
событий  развития 
государственности  и 
общества; знание истории 
и географии края, его 
достижений и культурных 
традиций; 

- 
политического устройства 
–  представление  о 
государственной 
организации  России, 
знание  государственной 
символики  (герб,  флаг, 
гимн),  знание 
государственных 
праздников; 

 
Конституции РФ, основных 
прав  и  обязанностей 
гражданина, ориентация в 
правовом  пространстве 
государственно- 
общественных отношений; 

 
этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, 
знание о народах и 
этнических группах России; 

образ,  включая 
представление  о 
территории  и  границах 
России 

- 
политического устройства 

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

 
этнической 
принадлежности 

 
принципов  и  правил 
отношения  к  природе; 
знание основ здорового 
образа  жизни  и 
здоровьесберегающих 
технологий 

обществознания, 
физической культуры, 
духовно-нравственной 
культуры народов России, 
уроки-погружения, 
уроки-практикумы, 
праздники, 
классные часы, 
образовательные 
экскурсии, 
культурно-выставочные 
центры, 
туристические походы. 
Факультативные, 
элективные курсы 

учителя по предмету 
Рабочие программы 
факультативных, 
элективных курсов 
Программа 
воспитательной работы 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
готовность и способность 
к участию в школьном 

 
к участию в школьном 

Внеурочная деятельность 
Факультативные, 

Программа 
воспитательной работы 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
самоуправлении  в 
пределах  возрастных 
компетенций (дежурство 
в  школе  и  классе, 
участие  в  детских  и 
молодёжных 
общественных 
организациях, школьных 
и  внешкольных 
мероприятиях); 

 
к выполнению норм и 
требований  школьной 
жизни,  прав  и 
обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на 
основе  равноправных 
отношений и взаимного 
уважения и принятия; 
умение  конструктивно 
разрешать конфликты; 
готовность и способность 
к  выполнению 
моральных  норм  в 
отношении взрослых и 
сверстников  в  школе, 
дома,  во  внеучебных 
видах деятельности; 

 
общественной  жизни 
ближайшего социального 
окружения, общественно 
полезной деятельности; 

 
жизненные  планы  с 
учётом  конкретных 
социально-исторических, 
политических  и 
экономических условий; 

самоуправлении  в 
пределах  возрастных 
компетенций (дежурство в 
школе и классе, участие в 
детских  и  молодёжных 
общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных 
мероприятиях); 

 
к выполнению норм и 
требований  школьной 
жизни,  прав  и 
обязанностей  ученика;- 
умение вести диалог на 
основе  равноправных 
отношений и взаимного 
уважения  и  принятия; 
умение  конструктивно 
разрешать  конфликты;- 
готовность и способность к вы-
полнению  моральных 
норм  в  отношении 
взрослых и сверстников в 
школе,  дома,  во 
внеучебных  видах 
деятельности; 

элективные курсы Рабочие программы 
факультативных, 
элективных курсов 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
устойчивый 

познавательный интерес 
и  становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива; 

 
профильного 
образования. 

 
возможность  для 
формирования: 

 
учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению; 

 
самообразованию  и 
самовоспитанию; 

 
самооценки  и  Я- 
концепции; 

 
реализации  основ 
гражданской 
идентичности в поступках 
и деятельности; 

 
конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных  дилемм  на 
основе  учёта  позиций 
участников  дилеммы, 
ориентации на их мотивы 
и  чувства;  устойчивое 
следование в поведении 
моральным  нормам  и 
этическим требованиям; 

 
понимания и 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
сопереживания чувствам 
других, выражающейся в 
поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 
благополучия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
ражданский патриотизм, 
любовь к Родине, 
чувство гордости за свою 
страну; 

 
культурным и 
историческим 
памятникам; 

 
положительное принятие 
своей этнической 
идентичности; 

 
народам России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и 
готовность 
противостоять им; 

 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и других 

любовь к Родине, 
 

культурным и 
историческим 
памятникам; 

 
положительное принятие 
своей этнической 
идентичности; 

 
народам России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

 её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 

 
признание ценности 
здоровья; 

 
самовыражении и 
самореализации; 

 
самооценка и моральные 
чувства — чувство 
гордости при следовании 
моральным нормам, 

Уроки истории, 
обществознания, духовно- 
нравственной культуры 
народов России, уроки 
биологии, географии, 
литературы, 
уроки-погружения. 
Клубная деятельность, 
Социальное 
проектирование 
Элективные, 
факультативные курсы 

Рабочая программа 
учителя по предмету 
Рабочая программа 
факультативных, 
элективных курсов. 
Программа 
воспитательной работы, 
ФСК, социального 
проектирования 
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По окончании 9 класса По окончании 5 класса Формы, обеспечивающие 
получение результата 

Необходимые условия и 

ресурсы 
людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

ребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

 
самооценка и моральные 
чувства — чувство 
гордости при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

    

 

Таким образом, в программе формирования универсальных учебных действий для основного общего образования выделены два бло-

ка универсальных учебных действий: 
1.Блок личностных универсальных учебных действий 

 

 

 учебные действия 

2.Блок метапредметных универсальных учебных действий 

 универсальные учебные действия 

 

 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 классах и разрабатывающие рабочие про-

граммы по предметам. 

В Гимназии созданы следующие условия для формирования универсальных учебных действий: 

Учебное сотрудничество 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
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деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 

протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

 

Одной из форм Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:   

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 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, что позволяет провести учебное 

исследование, протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• 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. 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• работа научного общество обучающихся «Гипотеза», 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет Литература обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование читательской компетентности, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). УУД на уроках русского языка в пятом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологиче-

ские высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения учащихся по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
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- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

- осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 

- договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметы «ОДНКНР» и «Духовное краеведение Подмосковья»  

Способствует формированию у обучающихся: 

 наличия ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса 

и школьного обучения; 

 умения следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам 

изучения и охраны. 

познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

 проводить исследование под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 критически оценивать (с помощью педагога) достоверность информации, собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать графическую, художественную, текстовую, 
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аудиовизуальную информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

обобщать факты и явления; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах: сообщение, эссе, 

презентация; 

 давать определения понятий; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 различать факты события и его описание (факт источника, факт историка); 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

 решать творческие задачи. 

Биология, география, обществознание помогают пятикласснику в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «География», «Обществознание» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутренне-

го мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описы-

вать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники овладевают практико-ориентированными 

знаниями для развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
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- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

- в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, ди-

зайн, скульптура и др.); 

- в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержа-

ния разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

- в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для реализации худо-

жественного замысла; 

- в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Музыка 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обусловливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура 
Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

- умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

- анализировать  и  объективно  оценивать результаты  собственного труда,  находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять   эмоциями   при   общении   со   сверстниками   и   взрослыми,   сохранять хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Технология 
Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы от одной ступени обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень ос-

новного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего образования должно осуществляться в 
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рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переори-

ентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их ин-

теллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе развития универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено развитием системы универсальных учебных действий. 

 

 

2.2. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование универсальных учебных действий 

наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной 

среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информаци-

онных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важ-

ным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентно-

сти в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, 

формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Задачи: 

- развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

- формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с при-

менением средств ИКТ. 

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных дей-

ствий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий, Для 
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их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с использованием общедо-

ступных инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных 

предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по фор-

мированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. При освоении регулятивных универ-

сальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

- среде; 

- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для оценивания выполненного дей-

ствия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного учре-

ждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - с помощью аудио- и видеоза-

писи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеало-

гических деревьев; 

- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущи-

еся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

- создание гипермедиа-сообщений; 

- выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отра-
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жено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного пред-

мета в формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью Общей программы и позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и па-

пок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой мик-

роскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результа-

та записи (фото- и видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувстви-

тельности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с ис-

пользованием картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и ос-

новные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфо-

графический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных ри-

сунков). Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части 

текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, 

удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмен-

та, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание письменного сообщения: создание плана 

текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудиовизуальной и 
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числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видеофото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компь-

ютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение 

устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная ани-

мация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах с использованием фото- или видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых 

данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерыв-

ная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том чис-

ле в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания исполь-

зованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. Организация 

поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 

также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообще-

ния, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно - управляемые движущиеся 

модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности вы-

полнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, объек-

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной де-

ятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информа-

ции и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетент-

ности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на сле-

пой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования высказываний в ходе 

обсуждения. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы комму-

никации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюже-

тов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на те-

зисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для ре-

шения учебных задач, начальный опыт применения математических и физических знаний и информатических подходов в повседневных си-

туациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извле-

чение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Вы-

бор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепо-

чек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
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Моделирование физических процессов с использованием виртуальных конструкторов и с использованием средств программирова-

ния. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графиче-

ского планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных иссле-

дованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. Создание специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических. Создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач искусствоведческого содержания. Зна-

комство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Со-

здание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву-

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ - компетентности 

Для формирования ИКТ - компетентности используются следующие технические средства и программные инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фо-

тоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, доска со средствами, обес-

печивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языке, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображе-

ний, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ - компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; элек-

тронные практикумы. 

 

2.3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность является одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной школе АНОО «Гимназия «Ковчег».  

В Гимназии ведет свою работу научное общество обучающихся «Гипотеза», члены которого ежегодно представляют свои проекты. 

Членом общества может стать любой обучающийся Гимназии. Темы проектов объявляются ежегодно. Проводятся разные тематические 

конференции. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Цели реализации программы: 

1. Самостоятельное приобретение обучающимися недостающих знаний из разных источников. 

2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. 

3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  

4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения). 

5. Развитие системного мышления. 

6. Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и созидательную деятельность.  

7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

9. Поддержка мотивации в обучении.  

10. Реализация потенциала личности. 

 

 Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 
1. Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и 

явлений во всех сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества). 

2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, умений и навыков проведения экспериментов. 
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3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.  

4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализа 

результатов, составление и формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со своими традициями. 

7. Ознакомление с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства. 

  

Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически значимые цели и задачи. 

2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает следующие компоненты: анализ актуальности проводи-

мого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це-

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результа-

тов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся компетентности в выбранной сфере исследования, 

творческой активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации. 

 

 

 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

 

Исследование – вид деятельности, с заранее неизвестным решением и направленный на получение нового знания. 
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Проектная работа – вид деятельности, направленный на получение материального продукта, соответствующего заранее 

спланированному образу. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из ее компонентов выступает исследование.  

Под исследовательской деятельностью обучающихся, понимается деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере. 

- постановку проблемы; 

- изучение теории, связанной с выбранной темой; 

- подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

- сбор собственного материала; 

- анализ и обобщение материала; 

- собственные выводы. 

Научно-исследовательская деятельность - такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

обучающимся творческой, исследовательской задачи в различных областях знания с заранее неизвестным результатом. 

Логика каждого исследования специфична. Исследователь должен исходить из характера интересующей его проблемы. И лишь 

потом, ставятся цели и задачи предстоящей работы. После чего обязательно анализируется уже имеющийся конкретный материал, которым 

располагает ученик, а также оснащённость исследования и свои возможности. 

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто неизвестное, что предстоит открыть, доказать. 

Тема отражает проблему в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, 

очерчивает рамки исследования, конкретизирует основой замысел, создавая, тем самым, предпосылки успеха работы в целом. Актуальность 

выбранной темы обосновывает необходимость исследования. 

Объект исследования - это область, в рамках которой содержится то, что будет изучаться. Это совокупность связей, отношений и 

свойств, которая служит источником необходимой для исследователя информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в 

данной работе, он устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь. Любая цель начинается с глаголов "выяснить", "выявить", "сформировать", "обосновать", "провести" и т.д. Цель 

конкретизируется   и   развивается   в   конкретных   задачах   исследования.   В   задачах выстраивается комплекс проблем, которые 

необходимо решать в ходе эксперимента. 

Экспериментальные исследования требуют формулирования гипотезы. Гипотеза исследования - это развернутое предположение, где 

максимально подробно изложена модель, методика, система мер, т.е. технология того нововведения, за счет которого ожидается достижение 



ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» ФГОС ООО Часть 2 
 

59 

цели исследования. Гипотез может быть несколько - какие-то подтвердятся, какие-то нет. Как правило, гипотеза формулируется в виде 

сложноподчинённого предложения: "Если..., то..." или "Чем..., тем...". В ходе эксперимента гипотеза может уточняться, дополняться, 

развиваться, отвергаться. 

Выбор конкретных методик и методов исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и 

задачами исследования. Методика - это совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретации 

полученных с их помощью результатов. 

 

Виды проектов: 

 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; на ознакомление с ней 

участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории;  

 исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но исследования, и имеет структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием;  

 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

 социальный, прикладной (практико-ориентированный); 

 игровой (ролевой);  

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 

По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областным), 

относящийся к области деятельности. 

По количеству участников: 

  индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник; 

  парный, малогрупповой (до 5 человек); 

  групповой (до 15 человек); 

  коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 

Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта. 

Годичный проект может быть только индивидуальным. В редких исключениях при большом объеме изучаемого материала и 

серьезной глобальной темы, проект допускается выполнить парно. 

Этапы проведения научного исследования. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или 

иную истину. Такая деятельность предполагает, как минимум, семь важных этапов. 

1. Этап первый - выбор объекта и предмета исследования. Объект - это круг изучаемых явлений, а предмет - это связи и 
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зависимости между ними. Объект и предмет научного исследования соотносятся между собой как общее и частное: в объекте выделяется 

та его часть, свойство, характеристика, которая становится предметом исследования. Именно на него и направляется основное внимание, как 

раз предмет исследования определяет тему исследовательской работы, которая выносится на титульный лист как ее заглавие. 

Допустим, тема будущей исследовательской работы - «Влияние А и Б на В». Тогда объекты исследования - это А, Б, В, а предмет 

исследования - это самое «влияние», то есть зависимость В от А и Б. Если переводить на язык математики, то объект - это значение 

показателя, а предмет - функция. 

2. Этап второй - определение цели и задач предпринимаемой работы. Цель исследования - это конечный результат, а задачи - это 

этапы, по которым исследователь 

двигается к цели, как по ступеням, поэтому задачи должны быть логически последовательны и необходимы для достижения цели. Изящество 

научной работы состоит в том числе в ее лаконичности, в ней не должно быть ненужного груза. 

Задачи обычно формулируются с помощью глаголов «изучить», «сравнить», «установить», «описать», «выявить», «проанализировать» 

и т.п. Такие формулировки необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание решения этих задач как раз и составит 

содержание основной части научной работы. Заголовки глав каждого исследования рождаются именно из этих формулировок. 

Кроме того, задачи определяют жанр будущей научной работы - будет ли это просто наблюдение, собственно исследование или же 

самостоятельная разработка не исследованного никем вопроса, выдвигающая какую-то научную гипотезу. 

Поэтому применительно к учебно-научным работам, которые обычно представляются на конкурсы, принято выделять задачи 

практикума, исследовательские и собственно научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом случае изменяется какой-нибудь параметр (например, 

температура) и исследуется связанное с этим изменение (например, объема). Анализ результатов в задачи практикума не входит. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, в которых исследуемая величина зависит от нескольких несложных 

факторов (например, загрязненность местности -от расстояния до трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов на исследуемую 

величину и будет являться предметом для анализа. 

Научные задачи предполагают много факторов, влияние которых на исследуемые величины довольно сложно. Постановка и решение 

таких задач требует широкого кругозора и научной интуиции, вот почему именно для такого вида работ неоценима помощь вашего научного 

руководителя. 

Соответственно выделяются следующие типы ученических работ, представляемых на конференции и конкурсы: 

Натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления, 

но при этом имеющие элемент некоторой научной новизны. 

Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего 

известный результат, носящие скорее иллюстративный характер, но предполагающие самостоятельную трактовку особенностей результата в 

зависимости от изменения исходных условий. 

Собственно исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, 

содержащие собственный экспериментальный материал, на основании которого делаются выводы о характере исследуемого явления. 

3. Этап третий и абсолютно необходимый для серьезного исследователя - изучение истории вопроса, чтобы было понятно, что в 

данной области уже сделано и почему этого недостаточно. Необходим обзор литературы по выдвинутой проблеме и анализ разных точек 
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зрения. Такой обзор должен показать основательное знакомство со специальной литературой, умение систематизировать знания, полученные 

из разных источников, критически их рассматривать, выделять существенное и т.д Самостоятельное исследование имеет смысл только в том 

случае, если изучение истории вопроса привело к выводу, что данная тема еще не раскрыта или раскрыта лишь частично и нуждается в 

дальнейшей разработке. 

4.Этап четвертый - постановка проблемы. Познакомившись с разными точками зрения, определяется собственный подход к решению 

данного вопроса, чтобы было ясно, что раньше этого никто не делал, но это нужно для того-то и того-то. 

5. Пятый этап - сбор материала для работы, в том числе экспериментального. На этом этапе выбираются также методы 

исследования (например, наблюдение, эксперимент, сравнение, моделирование, статистическая обработка, анкетирование, интервьюирование 

и т.д.). 

Только после этого следует собственно аналитический этап работы - изучение и анализ собранного материала, выдвижение и проверка 

научной гипотезы, формулировка выводов. 

Завершающий, седьмой этап - написание научного текста (в котором описывается ход исследования, показываются его результаты, 

излагаются выводы, вытекающие из этого результата) и подготовка к конференции. 

 

  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

1. 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. 

2. 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 на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

  ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 



ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» ФГОС ООО Часть 2 
 

62 

  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. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей деятельности. 

Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 

Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ. 

Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта. 

Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Самооценивать ход и результат работы.  

Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 

Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Адекватно реагировать на нужды других.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 • использовать догадку, озарение, интуицию; 

 • использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы 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. 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. 
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Обучающийся может овладеть ходом своего исследования только в том случае, если он сможет это исследование прожить на 

собственном опыте. Именно такая деятельность предоставляет обучающемуся гораздо большую свободу мыслительной деятельности, чем 

репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права выбора собственной предметной деятельности дает обучающемуся 

необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает 

рефлексию, следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в 

новые исследования. Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная 

деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится 

партнером и сотрудником взрослого. 
Принцип доступности исследования . 
Занятие проектной и учебно-исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и 

это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл 

тогда, когда он имеет непосредственное отношение к конкретному обучающемуся, а не к конкретному учебному материал, так как что для 

одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, педагог, определяя тему исследования, 

проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать ему возможность самостоятельно определить степень ее сложности, 

самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 
Принцип естественности . 
Тема исследования, за которую берется гимназист, не должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, 

интересной и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, 

без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, стать 

первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 
Принцип наглядности или экспериментальности. 
 В исследовательской деятельности человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и выходит за рамки только созерцательной стороны 

восприятия предметов и явлений и позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в 

качестве исследователя. 
Принцип осмысленности .Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали действительно личными ценностями 

обучающегося, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена поиску 

единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза 

исследования — не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы происходит в 

самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 

исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения 

частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует 

сложной мыслительной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления исследования 

дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать логические умственные операции, формирует 

способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 
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Принцип культуросообразности. Воспитание у обучающегося культуры соблюдения научных традиций, научного исследования и 

новизной и оригинальностью подходов в его решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, неповторимое, пронизанное своими 

мироощущениями и мировосприятием, что позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется руководитель проекта по желанию 

обучающегося. 

Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся может являться любой учитель гимназии. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта в период с 1 сентября до 1 октября текущего учебного года.  

Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с координатором проектной и учебно-исследовательской деятельности 

гимназии. 

Ответственность за координацию прохождения всеми обучающимися процедуры подготовки и защиты годичного проекта несет клас-

сный руководитель. Он является консультантом в распределении обучающихся по научным руководителям и выбору предметной области в 

соответствии со склонностями и интересами обучающегося. В октябре каждого учебного года классный руководитель подает список класса 

с распределением обучающихся по темам и научным руководителям. 

Проектная деятельность является частью воспитательной работы в гимназии и относится к компетенции заместителя заведующего по 

воспитательной работе. 

Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется обучающихся совместно с 

руководителями проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития гимназии и индивидуальные интересы 

обучающегося и педагога.  

Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики исследования, оформления и представления 

результатов исследования. 

Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты; 

– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые отчеты, компьютерные презентации, 

видеоматериалы, фотоальбомы, модели. 

 

Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Мини-проекты и исследования, включенные в тематическое планирование рабочих программ презентуются на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности. Возможно вынесение лучших из них на общегимназические слушания. 

Защита годичного и тематического проекта или исследования осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на общегимназической конференции.  

Распорядительным актом заведующего отделения утверждаются научные руководители и темы проектных работ (в октябре), 

назначается дата конференции (не менее, чем за месяц), члены экспертной комиссии, графики выступлений. 
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В октябре заведующий отделения распорядительным актом утверждает темы и руководителей проектов, назначает ответственных за 

контроль, консультирование, соблюдение сроков подготовки материалов. 

Виды конференций: 

- ежегодная конференция по защите обучающимися 5-8 классов годичных проектов; 

- ежегодная конференция по представлению выпускниками 9 класса итоговых проектов; 

- научно-исследовательская конференция духовной направленности, приуроченная к Московским областным Рождественским 

образовательным чтениям; 

- тематические конференции; 

- районный слет научных обществ обучающихся; 

- конференции в других образовательных организациях в рамках конкурсной или семинарской программы. 

Экспертная комиссия. 

Для оценивания результатов распорядительным актом заведующего отделения назначается специальная экспертная комиссия, 

возглавляет комиссию заведующий или заместитель заведующего. В состав комиссии входят: заместитель заведующего по ВР или УВР, 

специалист, курирующий вопросы проектной деятельности, руководители методических объединений, учителя. Количество членов комиссии 

не должно быть менее 3-х и более 7 человек.  

В состав комиссии не может входить научный руководитель проекта, который защищается. 

Комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности конкретного обучающегося, согласно оценочному листу и 

установленным критериям, в случае конкурсной программы определяет победителей конкурса проектных работ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

По результатам оценки комиссия заполняет индивидуальный оценочный лист, с подписями членов комиссии. 

Оценочный лист заполняется в двух экземплярах – один хранится в портфолио у обучающегося, второй – вместе с работой хранится в 

архиве Гимназии до окончания обучающимся основной школы. 

По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся могут быть поощрены дипломами (1-, 2-, 3-й степеней) и ценными 

подарками, рекомендованы к представлению на конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней.  

 

Порядок презентации проекта или исследования.  

Для защиты проекта обучающийся представляет: сам продукт (изделие или исследование), полное письменное описание 

исследования, презентацию на экране, рецензию научного руководителя в письменной форме. 

Доклад - это публичное сообщение о вашем исследовании: о постановке проблемы, о возможных путях ее решения, о ходе 

исследования, о его результатах. 

Доклад на конференции должен быть предельно четким, ясным и лаконичным. По установившейся традиции он не должен превышать 

10-12 минут, в самом крайнем случае -15 минут (это тот естественный предел внимания аудитории, до которого она еще будет слушать вас 
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без видимых признаков нетерпения). Ориентировочно самый продолжительный доклад составляет 4-5 страниц машинописного текста через 

два интервала на листах бумаги стандартного размера (одна страница текста читается 2-3 минуты). 

Форма доклада - произвольная, но строится в виде четкой логической последовательности - от цели к результатам.  

К устному выступлению необходимо заранее подготовиться: составить тезисы сообщения (кратко  сформулированные основные 

положения), в которых логично и убедительно изложить ЦЕЛЬ проделанной работы, ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ содержания темы, 

ПРИВЕСТИ АРГУМЕНТАЦИЮ, мнения специалистов и ученых, занимающихся данной проблемой, а также изложить СОБСТВЕННЫЕ 

ВЫВОДЫ по исследуемой теме. Можно проиллюстрировать свое сообщение таблицами, картами, рисунками.  

Можно рекомендовать следующую структуру доклада: 

наименование темы (предмета) исследования, степень ее предыдущего освещения, доказательство актуальности (1-2 минуты); 

цели, задачи, объект (область) исследований: докладчик должен показать проблему в целом, отметить, что нужно для полного ее 

решения (этим он ограничивает рамки исследований и снимает дополнительные вопросы), отметить, какие конкретные задачи поставлены в 

данной работе (2 минуты): 

методы решения задач исследования, обоснование выбора этих методов (1 -2 минуты); 

изложение и краткое обоснование достигнутых научных результатов с указанием, что обобщено из ранее существующих научных 

положений, что добавлено и что вносится как принципиально новое в разработку проблемы (научной задачи) (2-3 минуты); 

доказательство достоверности полученных результатов и выводов (2-3 минуты); 

заключение, в котором излагаются основные выводы, указывается, насколько достигнута цель исследования и выполнены основные 

задачи (1 -2 минуты). 

После представления проекта докладчик отвечает на вопросы слушателей и членов комиссии по обсуждаемой проблеме (5 мин.). 

Отвечать на вопросы нужно спокойно и доказательно. 

Обучающимся после презентации проектной работы может вручаться специальный сертификат или грамота, свидетельствующая о 

защите проекта. 

Защищенный проект не может быть полностью использован в следующем учебном году. Возможно лишь использование отдельных 

материалов для осуществления новой проектно-исследовательской работы. 

Проектно-исследовательские материалы, а также сами проекты принадлежат образовательному учреждению.  

 

Рецензия и отзыв. 

Эти вторичные тексты, которые пишутся научными рецензентами и оппонентами. Рецензию пишет научный руководитель проекта. 

Отзыв может написать любой учитель, которому автор представил свой проект на ознакомление до его защиты. 

Рецензия — это критический отзыв о работе, предполагающий: (1) комментирование основных положений работы (толкование 

авторской мысли; собственное дополнение к мысли, выраженной автором; выражение своего отношения к постановке проблемы); (2) 

обобщенную аргументированную оценку; (3) выводы о ценности работы. 

В отличие от рецензии, отзыв дает только общую характеристику работы без ее подробного анализа, но зато содержит 

аргументированные рекомендации по присуждению автору работы призового места или высшей оценки. 
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Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающихся. 

2. Тема исследования должна быть интересна для обучающихся и совпадать с кругом интереса учителя. 

3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом науке. 

4. Для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 

5. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе 

темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. 

6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство). 

7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта. 

8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника. 

9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения.  

 

Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 

1. Актуальность выбранного исследования. 

2. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

3. Четкость выводов, обобщающих исследование. 

4. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы. 

5. Качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства автора с ее современным состоянием. 

6. Владение автором специальным и научным аппаратом. 

7. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

8. Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной теме. 

9. Умение вести дискуссию по теме. 

10. Технологичность и техничность исполнения. 

11. Художественный вкус. 

 

Требования к оформлению текста работы 

 

Проект имеет строго определенную структуру: 
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Титульный лист (номер страницы не ставится) (см. Образец оформления титульного листа) 

Содержание (с. 2) 

Введение (с.3) 

Главы 

1.             (с. 4 и т.д.) 

2.  

3.   

Заключение 

Список литературы 

 

Объем реферата – не более 10-15 страниц. Текст реферата печатается 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала.  

Поля: слева - 25 мм , справа - 10 мм , снизу и сверху - 20 мм.  

В работе должен быть один рисунок, все остальные в презентации.  

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста  сверху и снизу пробелом в три интервала. 

Введение занимает 1-1,5 страницы и вводит читателей в курс проблемы. Во введении необходимо сформулировать актуальность 

проблемы, цель и задачи работы, предложить гипотезу или описать порядок исследования. Необходимо указать вид проекта, предмет, объект 

исследования. Желательно указать методы исследования. 

В основной части необходимо дать содержательную характеристику проблемы. Текст основной части должен быть разделен на 

несколько параграфов (не менее чем на три и не более чем на пять), иметь ссылки на литературные источники. При разделении на параграфы 

или главы необходимо учитывать, что з количество связано с количеством задач. 

В заключении должны быть сформулированы выводы, отражающие основные результаты работы и показывающие выполнение 

поставленных задач и достижение цели. Обычно по каждой задаче пишется небольшое резюме. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии 

автора). В списке применяется общая нумерация литературных источников. При написании реферата рекомендуется обращаться к новейшим 

научным источникам. При указании слылок из интернета указывать конкретный источник и адресную строку. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место издания, 

издательство, год издания, общее количество страниц. 

При обращении к интернет-источникам учитывать, что отсутствие ссылки на авторство считается плагиатом. Также не следует 

дословно использовать тексты источников, а формулировать другими словами и сопровождать собственными высказываниями и 

рассуждениями. 

Для написания научной работы используется научный стиль. В научном стиле легко ощущается интеллектуальный фон речи. Такой 

эффект достигается за счет использования особых конструкций, называемых «клише».  Клише выполняют различные речевые функции, 

которые в научных произведениях используются как средства связи между предложениями и отражают логику научного изложения. Важно 

отметить, что научная работа пишется «обезличенно». Это значит, что текст не пишется от первого лица – «мы», «я», и от третьего лица – 

«автор данной работы». На первый взгляд кажется, что использование клише сужает «степень свободы» автора, делает текст «сухим», не 
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очень интересным. Тем ни менее, это не совсем так. Распространенные клише играют ту же роль, что и музыкальные «гаммы», «арпеджио» и 

«аккорды», которые использует музыкант-композитор при написании музыкального произведения.   

Оформление ссылок и сносок.  Ссылки и сноски необходимо правильно оформлять. При цитировании следует дать точные указания 

(ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, страницы. При повторении ссылки 

на тот же источник описывают его сокращенно – без выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора словами 

«Указ.соч.». Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей 

страницы. При ссылке на используемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см.», после чего 

ставится двоеточие. Ссылки на источник помещают либо в нижней части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. Сноски 

бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски являются неразрывной частью основного текста.  Например, 

«В известной книге…». Подстрочные сноски располагают под чертой внизу страницы с указанием номера сноски или какого-либо значка. 

Затекстовые сноски вынесены за текст всего реферата либо его части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю  работу)  

нумерацию. Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.15). 

 

 

Требования к презентации 

 Рекомендации по подготовке текста презентации 

1. Содержание      презентации 
 Количество слайдов должно примерно соответствовать длине доклада в минутах; 

 Начинайте презентацию с пояснения, о чем вы будете рассказывать; 

 Вступление должно быть последовательным; избегайте возвращаться к уже показанным слайдам; 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, заголовки должны привлекать внимание аудитории; 

 Избегайте дословного воспроизведения текста на слайде; 

 В тексте используйте короткие предложения и фразы; 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 Делайте слайд проще, у аудитории всего около 50 секунд на его восприятие; 

 Избегайте сплошного текста, лучше используйте списки; 

 Не используйте уровень вложения в списках глубже двух, лучше используйте схемы и диаграммы; 

 Каждый слайд, схема или диаграмма, содержащийся в презентации, должен быть пояснен; 

 Не помещайте в презентацию слайды, требующие слишком длинных пояснений; 

 Завершайте свою презентацию обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной форме; итоги – это 

ваш второй шанс донести главную мысль до слушателя. 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений; 
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 Если необходимо показать большой объем информации (документ, таблица), поместите его фрагмент или по возможности 

упростите, оставив самое важное. 

2. Расположение информации на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений; 

 Если необходимо показать большой объем информации (документ, таблица), поместите его фрагмент или по возможности 

упростите, оставив самое важное. 

3. Шрифты 
 Для заголовков – не менее 24; 

 Для информации - не менее 18; 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами, они читаются хуже строчных; 

 Выделяйте важные по смыслу фрагменты жирным шрифтом или цветом. 

      4. Оформление слайдов 

 Соблюдайте единый стиль оформления; оформление не должно отвлекать от самой презентации; 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета; 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста; 

 Вспомогательная информация не должны преобладать над основной информацией; 

 Используйте визуализацию – схемы и картинки часто поясняют идею лучше, чем текст; 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания инфор-

мации на слайде. 

 

Оформление итогов презентации проектной и исследовательской деятельности 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Экспертная комиссия оформляет оценочный лист и пишет заключение. 

Оценочный лист проекта 
__________________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

Исполнитель: ______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

Обучающийся (-аяся) ….. класса АНОО «Алексиевская гимназия» 
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Руководитель проекта : ______________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

Результат: 

Содержание критерия 

 

Баллы  

Постановки цели, гипотезы, планирование путей её достиже-

ния 

 

0 

1 

2 

 

Цель не сформирована 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 

Цель определена, дан краткий план её достижения 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её до-

стижения 

Критерий глубины раскрытия темы проекта 

 

0 

1 

2 

3 

Тема проекта не раскрыта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстри-

ровал глубокие знания, на основе мнений нескольких авто-

ров (источников) смог оформить собственное умозаклю-

чение. 
 

Критерий разнообразия источников информации, целесооб-

разность их использования 

 

0 

1 

2 

 

3 

Использована неподходящая информация 

Большая часть представленной информации не относится к 

теме работы 

Работа содержит незначительный объём подходящей ин-

формации из ограниченного числа однотипных источников 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников (более2) 

Критерий личной заинтересованности автора, творческий 

подход к работе 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 

автора 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не ис-

пользовал возможности творческого подхода 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заин-

тересованностьавтора, предпринята попытка представить 
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Содержание критерия 

 

Баллы  

личный взгляд на тему проекта, применены элементы твор-

чества 
Работа отличается творческим подхо-

дом, собственным оригинальнымотношением автора к идее 

проекта, совершенно новым видением проблемы 

Критерий соответствия требованиям оформления письменной 

части 

0 

1 

 

2 

 

3 

Письменная часть проекта отсутствует 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и чёткая структура, допущены серьёзные 

ошибки в оформлении 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую 

структуру 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точ-

ном соответствии с установленными правилами 

Критерий качества проектного продукта 

 

0 

1 

 

2 

3 

Проектный продукт отсутствует 

Проектный продукт не соответствует требованиям каче-

ства (эстетика, удобство использования, соответствие заяв-

ленным целям) 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

Продукт полностью соответствует требованиям каче-

ства (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заяв-

ленным целям) 

Критерий качества публичного выступления 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

Учащийся не смог в устной форме представит проект 

Учащийся на примитивном уровне осветил ход работы над 

проектом 

Учащийся полно и четко смог рассказать об этапах работы 

над проектом и использовал мультимедий-

ную презентацию или буклет 

Учащийся продемонстрировал высокий уровень культуры 

речи, раскрыл поэтапно ход работы над проектом, умело ис-

пользовал презентацию (не читая слайды, самостоятельно 

управляя ею и т.п.) 

Критерий качества оформления проектной папки 0 Проектная папка отсутствует или представлена в форме 
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Содержание критерия 

 

Баллы  

1 

2 

 

 

3 

набросков, черновиков, реферата и т.п. 

Проектная папка выполнена, но не соответствует требованиям 

Проектная папка соответствует требованиям, но допущены 

недочеты в оформлении, ошибки (т.е. то, что возможно дора-

ботать) 

Проектная папка полностью соответствует требованиям и не 

имеет никаких отклонений от норм оформления. 

Итого сумма баллов:   

 

Лист оценки сформированности УУД 

Критерий показатель оценка 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 

(оценка сформированности 

познавательных учебных 

действий) 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения  

тема актуальна с позиции индивидуальных потребностей и интересов обучающегося  

 

поиск и обработка информации  

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Общая оценка по критерию   

Знание темы проекта 

(сформированность предметных 

знаний и способов действий) 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания (в т.ч. владение 

научной терминологией) и способы действий; 

 

Общая оценка по критерию  

Сформированность регулятивных 

действий 

 

 

умение самостоятельно определять тему, планировать этапы работы   

умение управлять своей познавательной деятельностью во времени (проявление 

самооценки, коррекции и самоконтроля); 

структура проекта соответствует его теме, разделы проекта отражают его основные 

этапы, выводы по результатам проектной деятельности зафиксированы 

 

Общая оценка по критерию  
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Сформированность 

коммуникативных действий 

навыки оформления проектной работы: 

текст проектной работы выполнен в соответствии с требованиями, сопровождается 

компьютерной презентацией; 

компьютерная презентация выполнена качественно, её дизайн способствует 

положительному восприятию содержания проекта 

 

умение представить свою работу, выразить свои мысли и выводы: 

в ходе защиты проекта обучающийся демонстрирует развитые речевые навыки и не 

имеет коммуникативных барьеров 

 

Умение ответить на вопросы:  

обучающийся уверенно отвечает на вопросы по содержанию проектной деятельности 

 

Оригинальность работы: тема проекта сформулирована креативно, вызывает интерес 

аудитории; в оформлении текста работы использованы оригинальные решения, 

способствующие ее положительному восприятию 

 

Общая оценка по критерию  

Итоговая оценка за проект  

Уровень выполнения проекта (ниже базового, базовый, повышенный)  

 

Заключение: 

 

данный проект ______________________________ требованиям, предъявляемым к проектной деятельности учащихся. 

                         (соответствует, не соответствует)  

 

По результатам проектной деятельности ______________________ решением комиссии выставлен __________________. 

                                                                        (ФИ ученика)                                                                                             (зачет или незачет) 

 

Рекомендации:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Дата «___» _______________ 201… г. 

 

Председатель комиссии : _____________________________________, ________________________ 
роспись ФИО должность 

Члены : _________________________________, _________________________________________ 
роспись ФИО должность 

_________________________________, __________________________________________________ 
роспись ФИО должность 

_________________________________, __________________________________________________ 
роспись ФИО должность 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов, программа внеурочной деятельности 

 

2.4.1. Общие положения 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода 

к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
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познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе учебных 

программ, в которых прописаны требования к результатам освоения предмета, основное содержание предмета, особенности авторского 

подхода. Рабочие программы составляются ежегодно для каждого конкретного предмета, отдельному по каждому классу. 

Составителем рабочей программы является учитель. 

Учебные программы по предметам являются составной частью содержательного раздела Основной образовательной программы 

основного общего образования и представлены приложениями к ней в виде отдельных программ по каждому предмету. 

Учебная программа составляется на уровень образования по каждому предмету и реализуется с утвержденными учебниками. Учебная 

программа может быть составлены на основе авторской программы к определенной линии учебников. В этом случае авторская программа 

прилагается к учебной и позволяет не дублировать некоторые разделы. 

В случае выбора новых учебников или авторской программы в начале изучения предмета на уровне основного общего образования 

может быть разработана дополнительная учебная программа прописывающая содержание учебного предмета по годам для данного класса. 

В Гимназии могут реализовываться параллельно учебные программы по разным авторским линиям. Однако все они основаны на 

требованиях ФГОС к планируемым результатам. 

Учебная программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка (сведения выборе учебников, авторской программе при ее наличии, описание и обоснование внесенных 

изменений по сравнению с авторской программой, специфику преподавания предмета в Гимназии) 

2. Общая характеристика предмета, цели и задачи. 

3. Место предмета в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

5. Учебно-тематические планы по разделам и годам обучения. 

6. Основное содержание предмета с характеристикой основных видов деятельности обучающихся и формами организации урока. 

Содержание православного компонента и дополнительно включенного материала.  

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают: 
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1) краткую пояснительную записку; 

2) учебно-тематический план; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

4) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

1) краткую пояснительную записку; 

2) учебно-тематический план; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

4) планируемые результаты освоения курса. 

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 отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

                                                                        2.4.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык. 

 

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность.  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и 

письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а 

также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст. 
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1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.  

Функциональные разновидности языка. 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств 

языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-
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орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

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

Морфемика и словообразование  

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

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его 

виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 

словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 
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деятельности.  

Морфология  

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая 

единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 
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орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Литература. 

 

Русский фольклор. 

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказки 

(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература.  

«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...».  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (фрагменты). Духовный путь Святых. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героев и их жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героев. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке. 

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства 

создания образов персонажей. Смысл финала комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

М. В. Ломоносов. Оды. Теория «трех штилей». Особенности языка, знакомство с жанром оды. 
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Русская литература XIX в. (первая половина)  
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы 

животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы 

поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика 

к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия 

и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», 

«Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

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

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции 

народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и 

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа.  
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Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская 

дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

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

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и 

композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

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

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 

злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

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

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

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

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская 

позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. 
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Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера 

Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 

рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и 

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

Н. В. Гоголь.  

Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула 

и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское 

чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и 

развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в 

системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 
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критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…». Философская проблематика 

стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её 

выражения в произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. Повесть «Ася». 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети», «Железная дорога», отрывки из поэмы «Русские женщины». Изображение 

жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. 

Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. Рассказ «После балла». Раскрытие образа главного героя. Главы из повести 

«Детство». 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его 

создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Рассказ 

«Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. Рассказ «Кавказ». Драма человеческих отношений. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема 

служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. Рассказ «Куст сирени». Доброта главных героев. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный 

человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу.  

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. Главные герои романа. 

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и 

реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  
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B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. 

Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. 

История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой 

природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. Русская литература XX в. (вторая половина) A. Т. 

Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 

национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, 

образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица 

мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького 

охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. 

Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.  

 

Литература народов России  
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Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия 

Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как 

вечный должник своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный 

колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература  

Гомер.  
Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная 

композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная жизнь героев. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и 

творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная 

проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества 

человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе.  

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и 

цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. Дж.  

Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в 

западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. 

Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 
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принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

 

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» 

(фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные 

жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 

сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья 

и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История 

жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары 

волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость её построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. 

Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь 

Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов.  
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Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. 

Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый 

край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 

танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть 

«Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.  

 

Сведения по теории и истории литературы  
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический 

герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, 

письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, 

гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические 

жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы (Античность, Средневековье, 

Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе 

Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы. Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с 
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идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские 

мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых 

форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война, назначение поэзии). 

 

Родной язык (русский) 

Язык и культура.  
Красота и богатство родного русского языка. Из истории русской письменности. Язык – зеркало мира и национальной культуры. Ис-

тория в слове: наименования предметов традиционной русской одежды и русского быта. Образность русской речи: метафора, олицетворе-

ние. Живое слово русского фольклора.  

Роль церковнославянского языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных культур.  Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

Исконно русская лексика. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет.  

Русский язык как развивающееся явление. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Устаревшая лексика в новом речевом кон-

тексте. Лексические заимствования последних десятилетий. Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях. 

Основные лексические нормы. Паронимы и точность речи. Грамматические нормы современного русского литературного языка.  Граммати-

ческие ошибки в образовании глагольных форм. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Язык и речь. Традиции русского речевого общения. Проект по теме «Традиции русского речевого общения». Разговорная 

речь. Беседа. Спор. Публицистический стиль. Путевые записки.  

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, рекламных текстов и т. п. Процессы переосмыс-

ления слов языка; отражение в толковых словарях изменений в лексическом значении слова. 

Православный компонент. Бог – Слово. Филолог, Богослов. Отражение православных традиций и ценностей в родном языке. Фоль-

клорное наследие в тропарях и акафистах. Жития святых. Православный текст. Симеон Афонский. Краткие сведения о путях развития и 

обогащения русского языка – связь с православной культурой, сопоставление заимствований первых веков славянской письменности и в со-

временную эпоху. Церковнославянское наследие русского языка. Полисемия. Многозначные слова в библейских текстах. 
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Культура речи  
Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Проверочная рабо-

та. Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет: нормы и традиции. 

Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы. Проверочная работа Стилистическая окраска слов Речь правильная. Основные грамматические нормы Речевой этикет. Национальные 

особенности и устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

Орфоэпические и лексические нормы современного русского литературного языка. Грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка. Морфология. Грамматические нормы современного русского литературного языка. Синтаксис. Проверочная работа. Ак-

тивные процессы в речевом этикете.  

Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и ударения. Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы. Проверочная работа Стилистическая окраска слов Речь правильная. Основные грамматические нормы Речевой этикет. Национальные 

особенности и устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

Нормы современного русского литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Проверочная ра-

бота. Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевой этикет в 

деловом общении. Правила речевого этикета в соцсетях. Проект по теме урока. 

Православный компонент. Православный текст. Иосиф Исихаст. Ораторское искусство православных богословов. Житийная ли-

тература и апокрифы. Отрывок из жития Сергия Радонежского. фрагменты из текстов житийной литературы. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Средства выразительной устной речи. Формы речи: монолог и диалог. Текст и его строение. Композиционные особенно-

сти описания, повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение. Официально-

деловой стиль. Объявление. Проект по теме урока. Проверочная работа. Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста.  

Текст Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. Проверочная работа. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Проект по теме «Речевая деятельность».  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Структура аргументации: тезис, аргумент. Доказатель-

ство и его структура. Проверочная работа. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация. Научный стиль речи. Реферат. Основные 

методы, способы и средства получения, переработки информации. Учебно-научная дискуссия. Эффективные приёмы слушания. Проект по 

теме «Самохарактеристика, самопрезентация».  

Текст Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста. Проверочная работа. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Проект по теме «Речевая деятельность».  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности в соцсетях. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Прове-

рочная работа. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента. Защита проекта. Речь оппонента на защите проекта. Дискуссия. 

Практикум. 
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Православный компонент составление диалога и предложений, связанных с нравственной тематикой. Что такое совесть? Поня-

тия православной лексики. Особенности функционирования служебных частей речи в библейских текстах. Митрополит Филарет Москов-

ский и А. Пушкин. 

 

 

Родная литература (русская). 

«Россия – родина моя» 

Преданья старины глубокой. 

Пословицы и поговорки о Родине, русском народе. 

Православный компонент: сопоставление изречений из Священного Писания с малыми жанрами русского фольклора. 

Русская народная сказка «Лиса и медведь» 

Сказка К.Г.  Паустовского «Дремучий медведь» 

Русские народные песни (исторические и лирические): «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) И. З. Суриков. «Я ли в поле 

да не травушка была…» А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Русские былины «Илья Муромец и Святогор» 

М. А. Бунин «Святогор и Илья» 

Православный компонент: наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи в русле православия), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.  Православный компонент: 

путешествие по святым местам. Диалог. Обмен впечатлениями. 

Сопоставление изречений из Священного Писания с малыми жанрами русского фольклора. 

Преданья старины глубокой. 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин:  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа) 

Православный компонент: стойкость и героизм «избранника Божия». 

С. Н.  Марков. «Сусанин», 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

 Православный компонент: развитие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как 

терпение, мужество, стойкость, хранение чести и гражданского достоинства  

Гроза двенадцатого года.  

В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов. 

Православный компонент: принятие христианства, появление на Руси первых книг 

Литературные имена России 

И.И. Лажечников «Новобранец 1812» 



ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» ФГОС ООО Часть 2 
 

93 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей.  

А.С. Пушкин «На тихих берегах Москвы», М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…», А.П. Чехов «В Москве на 

Трубной площади». 

Русский Север: Архангельск в русской литературе  

Б.В. Шергин «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» 

Сибирский край: В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»)  

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Православный компонент: Углич: колокол как символ смутного времени 

Православный компонент: «Сорок сороков» церквей в Москве- православная Москва. 

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

Православный компонент: тяжесть ответственности, которую берет на себя человек, обладающий властью / Ответственность 

— это та территория, на которой Бог раздает власть/ 

Города земли русской. 

О.М. Мандельштам «Петербургские строки». А.А. Ахматова «Вновь Исакий в облаченьи…» 

Родные просторы.  

И.В. Суриков «Уж ты, степь моя, степь Моздокская». Повесть А.П. Чехова «Степь» 

Православный компонент: А.П. Чехов и православие. 

 

Родные просторы.  

Волга – русская река: 
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»), В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Православный компонент: праведные труд и терпение в православной культуре. Развитие эстетических чувств, умения видеть 

красоту Божьего мира. 

Родные просторы  

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов «Русский лес», А.В. Кольцов «Лес», В.А. Рождественский «Берёза» 

Православный компонент: воспитание благоговейного отношения к природе как дару Божию. 

Стихи русских поэтов о зиме  

И.С. Никитин «Встреча зимы», А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н. Рубцов «первый снег» 

Православный компонент: представление о Божественном величии, явленном в природе. 

Родные просторы Русское поле:  
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И. С. Никитин. «Поле» И. А. Гофф. «Русское поле» Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести) 

Православный компонент: Божественное в отношении русского крестьянина к природе. Молебны к святым о дожде, хорошем 

урожае. 

 

 

 

«Русские традиции» 

Праздники русского мира 

Рождество. Б. Л. Пастенак «Рождественская звезда», В.Д. Берестов «Перед Рождеством» 

А.И. Куприн «Бедный принц».  

Православный компонент: беседа о том, каким должен быть досуг православного человека; наличие навыков добродетельной жизни 

(христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие. 

Пасха: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!»  

(П. П. Боткину), А. П. Чехов. «Казак». 

Православный компонент: Библейская основа Пасхи, традиции, значение Пасхи для православных верующих; 

Что в православной культуре обозначает праздник Благовещенье. Пасха- праздник- праздников. Особенности пасхальной заутрени и 

православных традиций. 

Масленица  

А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье»,  

А.П. Чехов «Блины» 

Православный компонент: христианские представления о справедливости, добре и зле 

Праздники русского мира 

Троица: И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…». Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

Православный компонент: День Святой Троицы – один из самых красивых православных праздников. 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы. К.Д. Бальмонт «Первый Спас» Е.И. Носов «Яблочный Спас» 

Православный компонент: православные традиции в русской литературе 

 

Тепло родного дома. 

 Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 
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Православный компонент: «Душа» человека в православном учении. 

Тепло родного дома.  

Семейные ценности 

И.А. Крылов «Дерево», И.А. Бунин «Снежный бык» 

Православный компонент: устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – 

Господе Иисусе Христе 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент), Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент), В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

Православный компонент: Рождение одаренных людей(мастеров) происходит по воле Божьей. 

Всюду родимую Русь узнаю 

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» 

Ю.А. Бондарев «Поздним вечером» 

Тепло родного дома. 

А.П. Платонов «Родительский дом». В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (Рассказ из повести «Последний поклон» 

Православный компонент: православный человек в произведениях А.П. Платонова. Осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 

 

 

«Русский характер- русская душа» 

Не до ордена – была бы Родина.  

Отечественная война 1812 года. 

 Н.Ф. Глинка «Авангардная песнь»,  

Д.В. Давыдов «Партизан» 

Православный компонент: осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины 

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога» 

Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова» 

Православный компонент: осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины 

О ваших ровесниках.  

Школьные контрольные 

К.И. Чуковский «Серебряный герб» 

А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант» 

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 
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И.А. Бунин «Слово», В.Г. Гордейчев «Родная речь» 

Православный компонент: воспитание бережного отношения к слову, к речи как дару Божиему 

Не до ордена – была бы Родина.  

Оборона Севастополя 

А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» 

Православный компонент: осмеяние пороков: грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д., патриотическая позиция 

автора. 

Загадки русской души. 

Чудеса нужно делать своими руками 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова» 

О ваших ровесниках. 

 Реальность и мечты 

В.П. Астафьев «Бабушка с малиной» 

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» 

Православный компонент: христианское воспитание детей. Добро и милосердие в православном мире 

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышим языке 

К.Д. Бальмонт «Русский язык», Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не русский» 

Православный компонент: трепетное ощущение присутствия Божия, религиозное восприятие красоты природы. 

«Русский характер- русская душа» 

Не до ордена – была бы Родина. 

На Первой мировой войне. 

 С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

 М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Православный компонент: одна из 10 заповедей: ни убий! Отношение к войне и защите Отечества в православии. Сила духа и вера в 

Бога на войне. О противоестественности войны. Природа в православии как источник жизни. 

Загадки русской души. 

 Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

Православный компонент: 

 бескорыстная доброта, безграничное терпение, гуманность  и стремление к покаянию, душевная мягкость  православной женщины, 

её способность  к состраданию, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается 

О ваших ровесниках.  

Взрослые детские проблемы. 
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А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Православный компонент: воспитание детей в духе православия. 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).   

 Православный компонент: служение, проявление сострадания и готовность помогать людям- основы христианской 

нравственности. 

Лишь слову жизнь дана  

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин «Облачный полк» (главы). 

Православный компонент: усвоение таких качеств, как долг, честь, благожелательность. 

Ч.Т. Айтматов фрагменты из повести «Ранние журавли». 

Православный компонент: формирование исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 

базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 

Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

Православный компонент: истинное религиозное понимание жизни простого человека 

О ваших ровесниках.  

Пора взросления: Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

 Православный компонент: воспитание детей в духе православия. Служение, проявление сострадания и готовность помогать 

людям- основы христианской нравственности. Формирование личности обучающегося в духе христианской нравственности и традиций 

учения Русской Православной Церкви. 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии: Дон Аминадо «Наука стихосложения». И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

Н.П. Майоров «Мы». Е.И. Носов «Переправа» 

Православный компонент: гармония и красота природы как Божья благодать, данная человеку.   

Загадки русской души. 

Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя» 

Православный компонент: наличие навыков добродетельной жизни: христианского благочестия, терпения, мужества, стойкости, 

трудолюбия, милосердия. 
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Иностранный язык (английский). 

 

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

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

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—

2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: — писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); — писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 
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Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; — умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
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— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Содержание курса  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

5) аффиксация:  

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

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

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

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий: -ly (usually);  

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

6) словосложение:  

• существительное + существительное (policeman);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard).  

7) конверсия:  

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play);  

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, 

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

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. Конструкция to be going to (для выражения будущего 

действия).  

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

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; 

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

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Причастия I и II.  

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

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

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

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with).  

 

 

                                                                               Второй иностранный язык (французский) 

Вводный курс   
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с содержанием УМК. Знакомство с французским ал-

фавитом. 

Православный компонент.  

Слово – дар Божий. (Зачем христианину изучать иностранный язык?) Беседа. Сравнение букв русского, английского и 

церковнославянского алфавитов. 

Я и моя семья   
Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сёстры (имя, возраст). 

Любимые занятия. Домашние животные. 

Православный компонент.  

Беседа о том, какая должна быть семья у православного человека. 

Моя школа   
Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и 

внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

Православный компонент.  

Чтение притчи о талантах. Обсуждение  

Семейные праздники и традиции   

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. 

Плохое самочувствие. 

Православный компонент.  

Рассказ о православных праздниках России  

Покупки   

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. 

Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. Поездки на городском 

транспорте. Выбор средства передвижения. 

Православный компонент.  

Путешествия по святым места. 

Мои домашние животные   

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними 

животными на улице, в парке. Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 
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Православный компонент.  

Правила дружбы. Любовь, сострадание и милосердие. 

Мой город    
Окружающий меня мир. Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до 

школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, 

Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле) 

Православный компонент.  

Чтение текста о православном храме. Ответы на вопросы по содержанию.  

Мир моих увлечений   

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне 

школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната (элементарное 

описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с французскими друзьями. 

Православный компонент.  

Чтение текста о православном святом. Ответы на вопросы по содержанию. 

Каникулы в различное время года   

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. Любимое время года. 

Путешествие на поезде. 

Православный компонент.  

Беседа о том, каким должен быть досуг православного человека.  

 Давайте познакомимся  
 Имя, фамилия, возраст, место жительства. Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, 

увлечения). Мои братья и сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. Переписка с французскими 

друзьями. Организация (структура) среднего образования во Франции (общие сведения): 

начальная школа, коллеж, лицей. План здания французского коллежа. 

Православный компонент. 

Чтение молитв на английском языке. Православные храмы за границей. Чтение текста, ответ на вопросы, обсуждение. 

С началом учебного года  

Начало учебного года во Франции и в России. Расписание занятий. Отношение к учёбе. Любимые предметы в школе 

Православный компонент. 

Путешествие по святым местам. Диалог. Чтение текста о храме Христа Спасителя с последующим обсуждением.  

Приятного аппетита  

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения французских и российских 

обучающихся 

 Православный компонент. 

Чтение отрывка из Библии. 
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Что сегодня на обед? 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни народов мира. Рецепт 

приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности 

завтрака, обеда и ужина во Франции и в России 

Православный компонент. 

Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. Традиции празднования Рождества во Франции и в России. 

Скажи мне, кто твой друг?  

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учёбе). Совместный досуг. 

Общие увлечения. Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография 

 Православный компонент. 

Досуг православного человека. Обсуждение. 

Телевидение  

Телевидение в жизни французских и российских обучающихся. Любимые телевизионные передачи. Телевизионная программа 

некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. Социологические опросы на тему 

телевидения. 

 Православный компонент. 

Чтение притчи о талантах. Обсуждение. 

Универсальные учебные действия - принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления, оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности, развивать смысловое чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, способность к общению и сотрудничеству со сверстниками, давать определение понятиям; владеть навыками основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения 

Счастливого пути!  

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия (географическое положение, основные 

города, некоторые достопримечательности) 

Православный компонент. 
Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. 

8. Жил-был…. 

Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писателя (Шарль Перро). Известные французские. 

Православный компонент. 

Традиции празднования Пасхи во Франции и в России 

Алло, Швейцария!  

Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция (основные сведения о стране). Швейцария (основные сведения о стране). Россия 

(основные сведения о стране). Общение по телефону (мобильному и стационарному) 

Православный компонент. 
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Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. 

Поиграем в детективов  

Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские журналы для детей и подростков («J’aime lire», 

«Okapi», «Images Doc» и др.). Подписка на любимый журнал. Электронная версия журнала 

Православный компонент. 

Чтение притчи о талантах. Обсуждение 

Кто ищет, тот находит 

Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и 

интересы моего друга по переписке. Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сюжет/съёмки 

остросюжетного фильма. 

Православный компонент 
Чтение молитв на английском языке. 

Здравствуй, Париж!  

Париж — столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. Посещение Парижа российскими обучающимися. Программа 

визита. Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 

 Православный компонент. 

Путешествия по святым местам 

Путешествие и отдых  

Летние каникулы. Путешествия по своей стране и за рубежом. Способы путешествия (самолёт, поезд, тепло- 

ход, автомобиль и т. д.). Подготовка к путешествию. Программа путешествия. Впечатления о путешествии. 

Погода. Климат. Лучшее время года для путешествий. Предпочтения французов в вопросах организации и проведения отдыха. 

История национального праздника Франции 14 июля 

Православный компонент 
Путешествия по святым местам. Чтение текста про Храм Христа Спасителя. 

Дружба 

Дружба как я её понимаю. Что такое настоящий друг. Портрет друга (внешние характеристики, характер, достоинства и недостатки). 

Совместный досуг. Общие увлечения. Мои французские друзья. Переписка. Общение через Интернет. Представления французов о дружбе. 

Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему я учу французский язык  

Православный компонент 

Досуг православного человека. Обсуждение 

Мода  

Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода. Моё отношение к моде. Мой стиль в одежде. Представления французских подростков о 

моде. Их предпочтения в одежде. Рисование как один из видов досуга подростков  

Православный компонент 

Молитвы на английском языке. 
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Праздники 

Основные праздники во Франции и в России. Подарки к празднику. Особенности выбора подарка во Франции и в России. Подарки 

подросткам во Франции на Рождество. Моя семья. Мои родители. Мои отношения с родителями  

Православный компонент 
Чтение отрывка из Библии, обсуждение. 

Музыка 

Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/ группа. Праздник музыки во Франции. Популярные  французские певцы и 

музыканты. Музыкальные жанры. 

Православный компонент. 

Чтение притчи о талантах. Обсуждение. 

 Здоровый образ жизни 

Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. 

Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся выдающихся 

результатов в спорте (Pierre-Henri Lecuisinier). Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере 

Православный компонент. 
Путешествия по святым местам 

Досуг и увлечения  

Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и т. д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. Программа выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с друзьями в 

Макдоналдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре». 

Православный компонент. 

Чтение молитв на английском языке. 

Природа и проблемы экологии   

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа. Государственные заповедники, природные и 

региональные парки во Франции (la Camargue, le Morvan и др.). Животные, занесённые в Красную книгу. Париж. Парк Ла Вилетт —городок 

науки и индустрии. 

Православный компонент. 

Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. 

Современные информационные технологии  

Отличительные особенности поколения молодёжи XXI века — поколение Z, цифровое поколение. Новые интернет-технологии: 

компьютеры, планшеты, мобильная связь. Виртуальное общение. Роль социальных сетей в жизни подростков: положительные и 

отрицательные стороны. Проблема компьютерной зависимости 

Православный компонент. 

Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. Традиции празднования Рождества в Британии и в России 

Европа и ее жители 
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Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. Программы 

Евросоюза для молодёжи 

Православный компонент. 
Досуг православного человека. Обсуждение 

Я еду во Францию  

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва—Париж и 

т. д. 

Православный компонент. 

Путешествия по святым местам 

Я устраиваюсь в отель  

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Переезд в отель. Размещение в отеле. Проживание во французском отеле. Краткое 

описание парижских отелей разной категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.) 

Православный компонент. 

Чтение молитв на английском языке. Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. 

Я гуляю по Парижу  

Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами: Латинским кварталом, кварталами 

Монмартр и Монпарнас, с набережными Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, 

Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится отель. Парижское метро  

Православный компонент. 
Молитвы на английском языке. 

Я посещаю музеи 

Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: 

Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор) 

 Православный компонент. 
 Чтение отрывка из Библии. Обсуждение. Традиции празднования Рождества в Британии и в России. 

 Я иду в кинотеатр  

Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество известного французского актёра (Жерар Депардье, 

Катрин Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского 

мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе   

Православный компонент. 
Досуг православного человека. Обсуждение. 

Я посещаю исторические места  

Исторические места французской столицы: Консьержери, площадь Бастилии, базилика Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды 

французской истории: Великая французская революция, Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI... 
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Замки и резиденции французских королей: Версаль…           

 Православный компонент. 
Чтение притчи о талантах. Обсуждение. 

 

География. 

 

География Земли. 

Источники географической информации  
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая широта и долгота. Способы 

изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на 

местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них 

для получения, обработки, передачи и представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по карте полушарий и физической карте 

России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление карт, статистических материалов 

(таблиц, графиков, диаграмм); работа с геоинформационными системами. 

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее 

ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года в обоих полушариях. 
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Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. 

Горные породы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и 

вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной 

безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального 

использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. 

Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значе-

ние и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники 

— главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное 

использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение 

состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла 

и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования, 

влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, 
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близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям 

местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и 

в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и 

восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое 

выветривания; их влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. 

Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие особенности 

природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых 

положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Части реки»; д) 

«Различия гор и равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных зон, а также описание на местности форм 

рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их 

сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских течений, течений рек, других объектов, явлений 

и процессов, необходимых для объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических объектов, необходимых для изучения 

соответствующих тем, а также ряда месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов (термометра, барометра, флюгера, 

гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 
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планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс 

по сезонам. Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные 

системы и бассейны материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в океане. Антропогенные изменения 

природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах и районах материков. 

Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по материкам. Первые цивилизации 

и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География языков и религий. 

Региональные различия в плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на формирование типов жилища, одежду, 

питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций 

разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей 

среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и численности населения, их 

столицы и крупные города.   

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может использоваться при изучении 

каждого материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

Деление материков на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. Определение географических 

различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 
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Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на формирование хозяйственной специализации 

различных территорий. Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные 

регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее круп-

ных и типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, 

населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее 

крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов: «Формы рельефа, их строение и 

возраст; характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических компонентов природных комплексов между 

собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования материков», «Географическое положение 

страны», «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, в том числе сравнительных, а также 

комплексных географических характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

 

 

География России. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды 

географического положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 
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границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Природа России  
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования земной коры на территории России. 

Особенности  геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением 

земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современ-

ное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей по-

верхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, кли-

матические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, спосо-

бы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хо-

зяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений. Климат своего региона. 

 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы 
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его определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

    

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 

Население России   

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирова-

ния и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Язы-

ковой состав населения. География религий. 
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Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направ-

ления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных 

территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Хозяйство России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприя-

тий.  Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в эконо-

мике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их свя-

зи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лес-

ного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 
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 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Ме-

таллургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и 

проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и 

технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 

обществе. География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического и эколого-

географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических, экономических и 

культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области).  
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 
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