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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования в рамках реализа-

ции ФГОС (5-9 класс) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №1» определяет содержа-

ние и организацию образовательного процесса в классах, которые обучаются по Федеральным 

государственным образовательным стандартам и направлена на формирование общей культу-

ры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Шахты разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН 

о правах ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», учитывает региональные особенности Ростовской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует принци-

пам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 

изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. Это: 

❖ признание приоритетности образования; 

❖ обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

❖ гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности. патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

❖ единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонациональ-

ного государства; 

❖ создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации 

с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

❖ светский характер образования  в  государственных,  муниципальных   организациях,  осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

❖ свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, со-

здание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения,  органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в преде-

лах, представленных системой образования, а также предоставление педагогическим работни-

кам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

❖ обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-

ности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-

собностям и интересам человека; 

❖ автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических ра-

ботников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образователь-

ных организаций; 

❖ демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-

ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
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щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

❖ сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.  

Методологической основой Программы   является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной ор-

ганизации; 

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4. построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

❖ структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов  
❖ содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

❖ определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объе-

му, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

❖ формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества об-

разования; 

❖ учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации образо-

вательного процесса.  

Программа ориентирована на становление личностных  характеристик  выпускника  

(«портрет  выпускника школы»): 

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

народ, его культуру и духовные традиции; 

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике; 

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече-

ством; 

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Шахты, имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования с учётом типа и вида обра-

зовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников обра-

зовательного процесса. 

          Программа разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ №1 г.Шахты. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной програм-

мы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-
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ного процесса на всех уровнях общего образования. Структура программы включает три основных 

раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с тре-

бованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные осо-

бенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает обра-

зовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются: 
 

❖ достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 

❖ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимо-

сти.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 

❖ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 

❖ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

 

❖ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 

❖ установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной про-

граммы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению инди-

видуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 

❖ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 

❖ взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 

❖ выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образователь-

ных организаций дополнительного образования; 

❖ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
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проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

❖ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 

❖ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

❖ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

 

❖ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

                                      основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-
торый предполагает: 

❖ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 

❖ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

 

❖ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения уни-

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

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 

 

❖ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 

❖ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

❖ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

с ОВЗ. 

 



11  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 

❖ с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной дея-

тельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познаватель-

ный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

сии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные обла-

сти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки перехо-

да от самостоятельной  постановки  обучающимися новых учебных задач к развитию способ-

ности  проектирования собственной  учебной  деятельности и  построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

❖ с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

❖ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудниче-

ства, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

❖ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отноше-

ний ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

❖ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

❖ обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, по-

рождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принци-

пов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

❖ сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью под-

ростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

❖ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером со-

циальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

ную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 
 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-
новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

❖ Личностные результаты освоения основной образовательной программы представле-
ны в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур,допускающих предоставление и использование исключительно непер-
сонифицированной информации. 
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❖ Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и дета-
лизируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
❖ Предметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

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

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык», «родная литература» «Английский язык», «Математика» (Алгеб-
ра и геометрия), «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «ОДНКНР», «Музыка», «Изобразительное ис-
кусство», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
к каждому виду внеурочной деятельности: «Спортивные игры», «Здоровое питание», «Донове-
дение», «Мой внутренний мир», «Человек и безопасность», «Человек и безопасность», «Земля 
наш дом», «Английский язык», «Школа грамотеев», «Обществовед», «Занимательная матема-
тика», «Первые шаги в мире информатики», «Химия в быту», «Танцевальная студия». 

 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы раз-
рабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-
методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешно-

го обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
 

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

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

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

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

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

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 
 

   В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока 

не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых резуль-

татов ведется преимущественно в ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использо-

вание  исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа резуль-

татов в тексте выделена курсивом. 
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  Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

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

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-
сов. 

 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

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

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

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира. 

 

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

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

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диа-

логу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

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

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

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

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

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 
 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

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

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 
 

          9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-
нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-
охранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения  

основной образовательной программы 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-
тельской компетенции, приобретение навыков работы информацией, участие в проектной дея-
тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-
вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-
низации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-
ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 

❖ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

❖ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 

❖ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятель-

ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выби-
рать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-
антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемле-
мого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в за-
висимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых ме-
тодов работы и образовательных технологий. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

❖ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

❖ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 

❖ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 

❖ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 

❖ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

❖  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач. Обучающийся сможет: 
 

❖  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 

❖  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

 

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

учебной и познавательной задачи; 

 

❖  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

 

❖ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 

❖ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 

❖ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 

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

практических задач определенного класса; 

 

❖ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 

❖  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-
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терии оценки своей учебной деятельности; 

 

❖  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 

❖  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 

❖  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

❖ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

❖ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 

❖ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 

❖ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения. Обучающийся сможет:  

❖ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

❖ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи;  

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

❖ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности;  

❖ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

❖ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

❖  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

❖  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

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

❖  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

❖ находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

❖  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

❖ или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

❖  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений  
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утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
 

Познавательные УУД 
 

 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

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

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

❖ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

❖ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

❖ выделять явление из общего ряда других явлений; 

❖ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

❖ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

знаки; 

❖ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

❖ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

❖ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

❖ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

❖ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

❖  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

❖  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

❖ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

❖ создавать   вербальные,  вещественные  и   информационные  модели   с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

❖  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

❖   переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического информа-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

❖  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

❖ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

❖ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
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(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

❖ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

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

текст; 

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

❖ резюмировать главную идею текста; 

❖ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

❖ критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет:  

❖ определять свое отношение к природной среде; 

❖ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

❖ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

❖ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

❖ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 

❖ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

  
5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 

❖ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

❖ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

❖  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

❖ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

❖ определять возможные роли в совместной деятельности;  

❖  играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

продуктивной коммуникации; 

❖ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

❖ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

❖ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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❖ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

❖ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет:  

❖ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

❖ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

❖ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

❖ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

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

диалога; 

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

❖ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

❖ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

❖ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

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

❖ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

❖ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации; 

❖ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

❖ использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

❖ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

❖ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения  

                                основной образовательной программы 

 

1.2.5.1 Русский язык.  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

❖ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

❖ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения; 

❖ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

❖ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

❖ предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию; 

❖ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать; 

❖ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

❖ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

❖ понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художествен-

ного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 

❖ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выбо-

рочного, сжатого). Выпускник получит возможность научиться: 

❖ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

❖ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов 

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в уст-

ной и письменной форме); 

❖ использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
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❖ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

❖ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

❖ отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 

 

       Выпускник получит возможность научиться: 

❖ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

❖ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

❖ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного ха-

рактера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные те-

мы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и си-

туацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, быто-

вой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

❖ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

❖ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опреде-

лённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

❖ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно- научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения; 

❖ выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

❖ участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

❖ анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

❖ создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

сти с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

❖ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

❖ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-
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но использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ писать рецензии, рефераты; 

❖ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

❖ писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

❖ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как рече-

вому произведению; 

❖ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

❖ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-

том требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

❖ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

❖ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистиче-

ского, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

❖ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характе-

ра, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы ре-

чи); 

❖ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленно-

сти с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

❖ исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

❖ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
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официально- деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

❖ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления языковых средств; 

❖ анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языко-

вого оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

❖ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

 

    Выпускник научится: 

❖ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

❖ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

❖ оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

    характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

❖ проводить фонетический анализ слова; 

❖ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

❖ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

❖ выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

❖ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

❖ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

❖ различать изученные способы словообразования; 

❖ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; 

❖ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
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также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

❖ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

❖ извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

❖ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

❖ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления и стилистическую окраску слова; 

❖ группировать слова по тематическим группам; 

❖ подбирать к словам синонимы, антонимы; • опознавать фразеологические обороты; 

❖ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

❖ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

❖ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

❖ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информа-

цию в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

❖ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

❖ опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

❖ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

❖ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового слова-

ря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

 

Выпускник научится:  

❖ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

❖ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

❖ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

❖ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анали-
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за; 

❖ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ анализировать синонимические средства морфологии; 

❖ различать грамматические омонимы 

❖ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

❖ извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

❖ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

❖ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

❖ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка; 

❖ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной ре-

чевой практике; 

❖ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ анализировать синонимические средства синтаксиса; 

❖ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

❖ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

❖ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

❖ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

❖ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

❖ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; исполь-

зовать её в процессе письма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи извле-

кать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочни-

ков по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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❖ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

❖ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

❖ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

❖ анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 

 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

❖ осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

❖ восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

❖ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

❖ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

❖ развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

❖ овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной шко-

лы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

вать систему персонажей (6-7 кл.); 
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❖ находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (7-9 кл.); 

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

❖ объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7-9 кл.); 

❖ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8-9 кл.); 

❖ выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

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

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

том анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

❖ собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-

ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

❖ выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

❖ выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

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

❖ ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопеди-

ями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.). 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

❖ осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

❖ выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

❖ видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер-

ты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

❖ учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

❖ целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

❖ определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

❖ выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

❖ пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-
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ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

❖ выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро-

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

❖ видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов); 

❖ рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

❖ сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

❖ сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

❖ выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

❖ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

❖ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чте-

ния; 

❖ воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

❖ определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

❖ выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

❖ определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

❖ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

❖ создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форма-
тах; 

❖ сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

❖ работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

❖ дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
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и смысловую функцию; 

❖ сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

❖ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

❖ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

❖ сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

❖ вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-

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

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не явля-

ется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

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

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к со-

бытиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

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

на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

❖ выразительно прочтите следующий фрагмент; 

❖ определите, какие события в произведении являются центральными; 

❖ определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

❖ ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

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

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опре-

делять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи ху-

дожественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 
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процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде-

ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного  пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного анализа; проведение це-

лостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

❖ покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

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

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

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

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

разными произведениями); 

❖ определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

❖ дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-

но; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции. 

 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, ка-

кой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художествен-

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

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

❖ определите позицию автора и способы ее выражения; 

❖ проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

❖ объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

❖ напишите сочинение-интерпретацию; 

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

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

обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образо-
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вания учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

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

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испы-

таний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполне-

ния. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и пози-

цию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего разви-

тия»). 

 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

❖ воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

❖ приобщение к литературному наследию своего народа; 

❖ формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

❖ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

❖ получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 

❖ Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

 

1.2.5.3.1. Родной язык  

Выпускник научится: 

❖ различным видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению и письму), обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

❖ определению роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

❖ использованию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

❖ расширению и систематизации научных знаний о родном языке; осознанию взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоению базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка; 

❖ различным видам анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лекси-

ческого, морфологического), синтаксическому анализу словосочетания и предложения, а так-

же многоаспектного анализа текста; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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❖ обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

❖ овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

❖ ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.3.2. Родная литература 

           Выпускник научится: 

❖ чтению и интерпретации произведений родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

❖ восприятию родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

❖ культурной самоидентификации, осознают коммуникативно-эстетические возможности род-

ного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, россий-

ской и мировой культуры; 

❖ быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, способным 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

❖ понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

❖ овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления. 

 

1.2.5.4. Английский язык 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

    Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

❖ вести диалог-обмен мнениями; 

❖ брать и давать интервью; 
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❖ вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы); 

❖ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

❖ передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова/ план/ вопросы; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

❖ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

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

предложенной ситуацией общения; 

❖ кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

❖ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

    Выпускник научится: 

❖ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

ство неизученных языковых явлений. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

❖ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

    Выпускник научится: 

❖ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

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

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

явном и в неявном виде; 

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

языковом материале; 

❖ выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 
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❖ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

❖ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

    Выпускник научится: 

❖ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

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

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

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

30-40 слов, включая адрес); 

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

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

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

❖ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-

ниях; 

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

❖ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

❖ кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

❖ писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими орфография и пунктуация 

    Выпускник научится: 

❖ правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

❖ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

❖ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

❖ членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

зового ударения на служебных словах. 
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    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

❖ различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыва-

ниях. 

Лексическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

❖ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, 

❖ реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной шко-

лы; 

❖ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

❖     соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

❖ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конвер-

сии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

❖ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

ity , -ness, - ship, -ing; 

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

able/ible, - less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im- lin-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

❖ знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные си-

нонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

❖ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

❖ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

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

тельным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

❖ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
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❖ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 

❖ распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-

ке; 

❖ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

❖ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

❖ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

❖ использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; 

❖ распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

- If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were 

you, I would start learning French); 

❖ распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

❖ распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

❖ распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

❖ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

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

Present Perfect; 

❖ распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

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

❖ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive 

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

требляемые при глаголах в страдательном залоге вопросительные местоимения. 

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

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

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

❖ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
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❖ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor; 

❖ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

❖ распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

❖ распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel / be 

happy; 

❖ распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 

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

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

❖ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

❖ распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функ-

ций и употреблять их в речи; 

❖ распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

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

❖ распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French). 

 

Социокультурные знания и умения 

     Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

❖ представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 Выпускник научится: 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

❖ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

❖ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.5. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

❖ понимать особенности десятичной системы счисления; 

❖ оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

❖ сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

❖ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

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

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

практические расчёты.  

 

Выпускник получит возможность: 

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

❖ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

❖ научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

❖ использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

❖ оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Выпускник получит возможность: 

❖ развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике; 

❖ развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

    Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

❖ понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погреш-

ности приближения; 

❖ понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

   Выпускник научится: 

❖ оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами; 
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❖ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

❖ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

❖ выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

❖ применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

❖ решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

❖ понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

❖ применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

❖ овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-

метов, практики; 

❖ применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

    Выпускник научится: 

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

свойства числовых неравенств; 

❖ решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравен-

ства с опорой на графические представления; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

❖ применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

   Выпускник научится: 

❖ понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначе-

ния); 

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

изучения поведения их графиков; 

❖ понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

❖ на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

❖ использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

   Выпускник научится: 

❖ понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

❖ применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и не-

равенств; 

❖ понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится:  

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде табли-

цы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

 Выпускник научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компью-

терного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

❖ строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

❖ определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

❖ вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность: 
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❖ научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фи-

гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

❖ углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

❖ научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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

расположения; 

❖ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

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

0 до 180 градусов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отноше-

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

❖ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

❖ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

❖ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

❖ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противно-

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

❖ приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

❖ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

❖ научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом по-

добия; 

❖ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

❖ приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плос-

кости»», «Построение отрезков по формуле»». 

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

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

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

❖ вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и 

секторов; 

❖ вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

❖ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

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

при необходимости справочники и технические средства). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

❖ вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

❖ вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленно-

сти; 

❖ применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

    Выпускник научится: 

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

❖ использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 

Выпускник получит возможность: 

❖ овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

❖ приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

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

решении задач на вычисления и доказательства»». 

 

Векторы 

   Выпускник научится: 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

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

мости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

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

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

❖ приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при реше-

нии задач на вычисления и доказательства»». 

 

1.2.5.6.  Информатика 

Информация и способы её представления 

           Выпускник научится:  

❖ различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

❖ различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

❖ раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

❖ приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

❖ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

❖ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
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внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

❖ определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

рактеристики компьютеров; 

❖ узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

❖ узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

   Выпускник научится: 

❖ описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

❖ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

❖ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

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

связи); 

❖ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

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

❖ определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

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

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-

ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

❖ познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

❖ использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 

     Выпускник получит возможность: 

❖ познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-

ным описанием; 

❖ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

❖ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
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❖ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

❖ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями; 

❖ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде про-

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 

    Выпускник получит возможность: 

❖ познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

❖ познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

❖ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

❖ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, 

❖ «распаковывать» архивные файлы); 

❖ разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

❖ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

❖ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-

той); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

❖ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет 

-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

❖ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

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

❖ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани-

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

❖ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

❖ познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом. 

 

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

❖ практиковаться в использовании основных видов прикладного программно-

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

❖ знакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

❖ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности инфор-

мации (пример: сравнение данных из разных источников); 

❖ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

❖ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

❖ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

❖ познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

❖ получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

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

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

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

роли России в мировой истории; 

❖ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

❖ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

❖ способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

❖ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 

❖ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

❖ уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

❖ определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

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

❖ использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

❖ проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 
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❖ описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

❖ давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ давать характеристику общественного строя древних государств; 

❖ сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

❖ видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

❖ высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

 (VIII -XV вв.) 

 

Выпускник научится: 

❖ локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

❖ использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

❖ проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

❖ составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

❖ объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних 

❖ веков; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

❖ сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

❖ составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках 

 

Выпускник научится: 

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

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

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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❖ использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

❖ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

❖ составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

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

России и других   стран   в   Новое   время; б) эволюции   политического   строя   (включая   

понятия   «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»  и  др.);   в) развития    общественного    

движения  («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

❖ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ции и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

❖ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

❖ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

❖ применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

     Выпускник научится: 

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

❖ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового воз-

раста; 

❖ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

❖ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

❖ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-
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тельностью человека; 

❖ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

❖ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

❖ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличност-

ных конфликтов; 

❖ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

❖ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

❖ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

❖ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

❖ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

❖ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

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

на практике экологически рациональное поведение; 

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

❖ конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

❖ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

❖ осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

❖ различать отдельные виды социальных норм; 

❖ характеризовать основные нормы морали; 

❖ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

❖ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

❖ характеризовать специфику норм права; 

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

❖ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

❖ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

❖ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать элементы причинно-следственного анализа для  понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

❖ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

❖ описывать явления духовной культуры; 

❖ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

❖ оценивать роль образования в современном обществе; 

❖ различать уровни общего образования в России; 

❖ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

❖ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

❖ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

❖ раскрывать роль религии в современном обществе; 

❖ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

❖ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

❖ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

❖ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

❖ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

❖ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

❖ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

❖ описывать основные социальные роли подростка; 

❖ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

❖ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

❖ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

❖ раскрывать основные роли членов семьи; 

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

❖ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

❖ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

❖ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

❖ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

❖ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

❖ объяснять роль политики в жизни общества; 

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

❖ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

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

❖ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

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

❖ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

❖ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выво-

ды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

❖ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

❖ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

❖ раскрывать достижения российского народа; 

❖ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

❖ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

❖ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

❖ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

❖ использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 
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Выпускник научится: 

❖ характеризовать систему российского законодательства; 

❖ раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

❖ характеризовать гражданские правоотношения; 

❖ раскрывать смысл права на труд; 

❖ объяснять роль трудового договора; 

❖ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

❖ характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

❖ характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

❖ конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

❖ характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

❖ раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

❖ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения,  установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

❖ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

❖ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

❖ различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

❖ раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

❖ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

❖ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

❖ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру бюджета государства; 

❖ называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

❖ характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

❖ раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

❖ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-
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точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

❖ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

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

❖ использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

❖ характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

❖ использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

❖ обосновывать связь профессионализма и жизненно-

го успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных источников; 

❖ выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

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

поведения потребителя; 

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

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

❖ грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

❖ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Источники географической информации 

   Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) за-

висимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической инфор-

мации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-
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гационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

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

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населе-

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

   Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходя-

щих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономиче-

ской зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико- ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из  реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, 

а также  развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных районов России; 

• сравнивать особенности природы отдельных географических районов страны; 

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

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• прогнозировать: положительные и отрицательные изменения природных объектов; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов. 
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1.2.5.10. Физика 

 

Выпускник научится: 

❖ соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием; 

❖ понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская величина, единицы измерения; 

❖ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

❖ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использова-

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; соби-

рать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых из-

мерений в этом случае не требуется. 

❖ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

❖ проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

      Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

❖ проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-

ских величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

❖ проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

❖ анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

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

использования в повседневной жизни; 

❖ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле-

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

❖ осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

❖ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

❖ сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-

ности при проведении прямых измерений; 

❖ самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 

❖ воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 



58  

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

❖ создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

  Выпускник научится: 

❖ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение (звук); 

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

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

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 

с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, дли-

на волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

❖ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: за-

кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

❖ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

❖ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-

тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий ис-

следования космического пространств; 

❖ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
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Архимеда и др.); 

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

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

❖ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия 

❖ протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, раз-

личные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара, зависимость температуры кипения  от давления; 

❖ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: ко-

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

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

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

❖ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

❖ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

❖ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связы-

вающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

❖ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер  фунда-

ментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

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

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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❖ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

тов, действие магнитного поля на проводник с током, действие электрического поля на заря-

женную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия света. 

❖ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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

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

❖ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

❖ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические вели-

чины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

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

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

❖ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические за-

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

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

ния света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние. 

❖ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях 

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

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

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрическо-

го поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

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

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

❖ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использова-

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

❖ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

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

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Квантовые явления 

    Выпускник научится: 

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

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а, Р~ и 

у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

❖ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохране-

ния энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, за-

кономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение; 

❖ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

❖ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

❖ использовать полученные знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

❖ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

❖ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

❖ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

       Выпускник научится: 

❖ указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вра-

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

❖ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

      Выпускник получит возможность научиться: 

❖ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

❖ различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

❖ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

    Выпускник научится: 

❖ описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
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❖ характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно -

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

❖ изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химиче-

ских реакций с помощью химических уравнений; 

❖ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

❖ сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

❖ классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

❖ пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

❖ проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

❖ различать экспериментально  кислоты  и  щёлочи,  пользуясь   индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

❖ грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

❖ осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окру-

жающей природной среде; 

❖ понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

❖ использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

❖ развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочны-

ми таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении ре-

зультатов выполненной работы. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

     Выпускник научится: 

❖ классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидрок-

сиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядочен-

ности научных знаний; 

❖ раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

❖ описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

❖ характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным сло-

ям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

❖ различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

❖ изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

❖ выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

❖ характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в пе-

риодической системе и особенностей строения их атомов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

❖ осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

❖ описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

❖ применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объ-

яснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

❖ развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

   Выпускник научится: 

❖ объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

❖ называть признаки и условия протекания химических реакций; 

❖ устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одно-

му из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необрати-

мые); 

❖ называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

❖ называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

❖ составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; пол-

ные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

❖ прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

❖ составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

❖ выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хи-

мической реакции; 

❖ приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

❖ определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

❖ проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

❖ приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ. 

 

Многообразие веществ 

       Выпускник научится: 

❖ определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

❖ составлять формулы веществ по их названиям; 

❖ определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

❖ составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
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элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

❖ объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

❖ называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основ-

ных, амфотерных; 

❖ называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

❖ приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

❖ определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

❖ составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

❖ проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

❖ проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водоро-

да, кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций.  

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

❖ прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

❖ прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

❖ выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

❖ организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имею-

щих важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное  объяснение  биологическим фактам, процессам, явлениям,  за-

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

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

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

при выполнении учебных задач. 

 

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

жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

❖ ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информации; 

❖ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процес-

сах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

         Выпускник научится: 

❖ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

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

грибов и бактерий; 

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

❖ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

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

❖ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

❖ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

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

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

❖ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

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

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

❖ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

❖ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

❖ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

❖ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

❖ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

щиту и защищать ее; 

❖ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-
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тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

❖ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

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

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

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

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

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

        Выпускник научится: 

❖ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, орга-

нов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

❖ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными; 

❖ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

❖ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

фекционных и простудных заболеваний; 

❖ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ-

ектов и других материальных артефактов; 

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

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

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

логических объектов; 

❖ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз-

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

❖ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

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

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

❖ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной органи-

зации труда и отдыха; 

❖ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

❖ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

❖ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

❖ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-



67  

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-

вотечениях; 

❖ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

❖ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

❖ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

❖ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизне-

деятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

❖ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де-

ятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

     Выпускник научится: 

❖ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

❖ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

❖ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

❖ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической группе; 

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

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосфе-

ры; 

❖ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особен-

ностей их строения и функционирования; 

❖ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

❖ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

❖ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

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

процессы; 

❖      ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

❖ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

❖ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-



68  

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

❖ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользо-

вания, и пути решения этих проблем; 

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

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

ровье человека; 

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

лизированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

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

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

объектам живой природы); 

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

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

❖ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

1.2.5.13. ОДНКНР 

    В результате освоения дисциплины выпускник научится: 

❖ самостоятельно анализировать, обобщать и оценивать разнообразные явления, фор-

мировать собственное мировоззрение; 

❖ использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

❖ работе с информацией, представленной разными средствами; 

❖ сравнивать нравственные ценности разных народов России, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; расширять кругозор и культурный опыт; 

❖ формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; работать в паре, 

группе; 

❖ владеть: навыками практического применения знаний по решению проблем познавательного и 

мировоззренческого характера; 

❖ основанных на сведениях о базовых ценностях, особенностях и культурных достижениях 

различных регионов России; 

❖ навыками культурного диалога; 

❖ формулировать значение понятий «духовно-нравственная культура», патриотизм, тру-

долюбие, доброта, милосердие и др.; 

❖ формулировать основные подходы и направления понимания культуры; 

❖ осознавать целостность окружающего мира; 

❖ давать характеристики нравственных ценностей человека; 

❖ осознавать основы гражданской идентичности; 
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❖ определять особенности развития культуры России в различные исторические эпохи; 

❖ решать актуальные вопросы духовного развития современной России и мира. 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся получит возможность научиться: 

❖ готовности к нравственному саморазвитию; 

❖ способности оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

❖ приёмам мотивации, самоконтроля и самооценки; 

❖ успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

❖ пониманию особой роли многонациональной России в современном мире; 

❖ чувству гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

❖ осознанию своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

❖ уважительному отношению к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманному отношению, толерантности к людям, независимо от их возраста, национально-

сти, вероисповедания; 

❖ стремлению к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

❖ коммуникативной деятельности; 

❖ навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного ха-

рактера; 

❖ работе с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

❖ методам познания, логическим действиям и операциям (сравнение, анализ, обобщение, по-

строение рассуждений); 

❖ способам решения проблем творческого и поискового характера; 

❖ строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективно-

го труда. 

 

 

1.2.5.14. Музыка 

        Выпускник научится: 

❖ понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

❖ определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче-

ских, эпических); 

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

знаний об интонационной природе музыки; 

❖ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

❖ различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведе-

ний; 

❖ различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

❖ производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

❖ понимать основной принцип построения и развития музыки; 

❖ анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

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

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

❖ понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры наро-

да; 

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

разновидности обрядовых песен; 
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❖ понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

❖ понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного

 музыкального творчества; 

❖ распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

❖ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, по-

нимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

❖ определять основные  признаки   исторических   эпох,   стилевых   направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

❖ узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

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

знаний о стилевых направлениях; 

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

ментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

❖ определять тембры музыкальных инструментов; 

❖ называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре-

менных электронных; 

❖ определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, эстрадно-джазового оркестра; 

❖ владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

❖ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного му-

зыкального творчества, произведения современных композиторов; 

❖ определять характерные особенности музыкального языка; 

❖ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

❖ анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

❖ анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах; 

❖ творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

различных композиторов; 

❖ анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

❖ различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

❖ определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

❖ анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

❖ выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

❖ находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

❖ сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

❖ понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

❖ находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 
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❖ понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

контральто) певческие голоса; 

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

мические; 

❖ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

провождения (a cappella); 

❖ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

❖ участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индиви-

дуального и группового музицирования; 

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

средствах и формах ее воплощения; 

❖ передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

❖ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

❖ эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

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

кальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

❖ применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроиз-

ведения музыки; 

❖ обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

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

фонотеки, видеотеки; 

❖ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

❖ понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, об-

рядов музыкального фольклора разных стран мира; 

❖ понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

❖ понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на при-

мере канта, литургии, хорового концерта; 

❖ определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

❖ распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

❖ различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

❖ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

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

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

❖ исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориен-

тацией на нотную запись; 

❖ активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (ли-
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тературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

❖ характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна-

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

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

❖ раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни; 

❖ создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

❖ создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

❖ определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

❖ создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо-

рой на народные традиции; 

❖ создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цве-

товом решении; 

❖ умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

❖ выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на осно-

ве ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

❖ владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плос-

костных или объемных декоративных композиций; 

❖ распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выра-

зительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции од-

ного из промыслов; 

❖ характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

❖ различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

❖ различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

❖ находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де-

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

❖ различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

❖ классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

❖ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

❖ композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с  различными художе-
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ственными материалами; 

❖ создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

❖ простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

❖ навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

❖ изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри-

ческих фигур, соблюдая их пропорции; 

❖ создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 

❖ строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

❖ характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

❖ передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо-

зиции натюрморта; 

❖ творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

❖ выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

❖ рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

❖ применять перспективу в практической творческой работе; 

❖ навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

❖ навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

❖ видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

❖ навыкам создания пейзажных зарисовок; 

❖ различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

❖ использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

❖ навыкам композиции, наблюдатель-

ной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

❖ различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

❖ определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

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

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

техники; 

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

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

❖ различать и характеризовать виды портрета; 

❖ понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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❖ пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

❖ видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, по памяти; 

❖ видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

❖ использовать графические материалы в работе над портретом; 

❖ использовать образные возможности освещения в портрете; 

❖ пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

❖ называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

❖ навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

❖ навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

❖ навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

❖ рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

❖ приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

❖ характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

❖ объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

❖ изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

❖ характеризовать временные и пространственные искусства; 

❖ понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

❖ представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

❖ опыту  художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

❖ собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

❖ представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

❖ опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

❖ систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

❖ распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

❖ понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

❖ иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

❖ понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

❖ различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

❖ характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
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❖ понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

❖ осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка-вертикаль, 

круг - цилиндр, шар и т. д.; 

❖ применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

❖ применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

❖ создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

❖ создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

❖ получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитекту-

ры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

❖ приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

❖ характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

❖ понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

❖ называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

❖ понимать основы краткой истории костюма; 

❖ характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

❖ применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формирова-

нии букета по принципам икебаны; 

❖ использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными ма-

териалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

❖ отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

❖ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими матери-

алами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-

нии архитектурного пространства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материа-

лы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

❖ владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в про-

цессе изучения изобразительного искусства; 

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

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

сти, выраженные в главных темах искусства; 

❖ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

❖ понимать специфику изображения в полиграфии; 

❖ различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
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❖ различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,

 живописное, компьютерное, фотографическое); 

❖ проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

❖ создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

❖ называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

❖ называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII - XIX веков; 

❖ называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники; 

❖ называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и

 определять их произведения живописи; 

❖ называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произве-

дения пейзажной живописи; 

❖ понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

❖ использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бума-

ги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

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

лять памятники монументальной скульптуры; 

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

❖ узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

❖ применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определенную тему; 

❖ понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

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

❖ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

❖ работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); 

❖ использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

❖ понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

❖ различать особенности художественной фотографии; 

❖ различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

❖ понимать изобразительную природу экранных искусств; 

❖ характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

❖ различать понятия: игровой и документальный фильм; 

❖ называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков; 

❖ понимать основы искусства телевидения; 

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

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



77  

❖ использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

❖ применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства цвета, глубины пространства и т. д.; 

❖ пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

❖ понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

❖ применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

❖ применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

❖ использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

❖ применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

❖ смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

❖ реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.16. Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития тех-

нологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

       Выпускник научится: 

❖ следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

❖ оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

❖ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

❖ в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -качество), про-

водит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

❖ проводить оценку и испытание полученного продукта; 

❖ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

❖ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

❖ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-
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ки в контексте заданной ситуации; 

❖ проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагаю-

щих: 

❖ изготовление материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / технологическо-

го оборудования; 

❖ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирова-

ние в информационной среде (конструкторе); 

❖ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

❖ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

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

гающих: 

❖ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального про-

дукта (после его применения в собственной практике); 

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

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

❖ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности 

❖ (включая моделирование и разработку документации); 

❖ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

❖ разработку плана продвижения продукта. 

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

❖ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребно-

стью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

❖ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифи-

кации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

❖ оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

❖ характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

❖ характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

❖ разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

❖ характеризовать группы предприятий региона проживания, 

❖ характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

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

❖ анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

❖ анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
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уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

❖ получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сфе-

рах машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и де-

ятельностью занятых в них работников, 

❖ получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуаль-

ном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

❖ предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для за-

нятия заданных должностей; 

❖ анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной груп-

пы из числа профессий, обслуживающих технологии машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

      По завершении учебного года обучающийся: 

❖ характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

❖ называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

❖ разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «конструк-

ция», 

❖ «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

❖ объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характери-

зуя негативные эффекты; 

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

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

❖ получил и проанализировал опыт проведения анализа, модернизации модели; 

❖ получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алго-

ритму; 

❖ получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техноло-

гической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов. 

6 класс 

   По завершении учебного года обучающийся: 

❖ описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

❖ читает элементарные чертежи и эскизы; 

❖ выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

❖ освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержа-

нием проектной деятельности); 

❖ применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проекти-

рованию технологических систем; 

❖ получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального про-

дукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских инте-
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ресов. 

 

7 класс 

     По завершении учебного года обучающийся: 

❖ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, ха-

рактеризует профессии в сфере энергетики; 

❖ называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, харак-

теризует профессии в сфере информационных технологий; 

❖ объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энер-

гию в вид, необходимый потребителю; 

❖ следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

❖ получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

 

1.2.5.17. Физическая культура. 

          Выпускник научится: 

❖ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, 

❖ характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

❖ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

❖ раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физи-

ческих качеств; 

❖ разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

❖ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

❖ руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

❖ культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

❖ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригиру-

ющей 

❖ направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

❖ классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

❖ самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

❖ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
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с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой; 

❖ выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

❖ выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движе-

ний); 

❖ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

❖ выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

❖ выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

❖ выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

❖ выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

❖ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

❖ осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

    Выпускник научится: 

❖ классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

❖ использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

❖ безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания; 

❖ безопасно использовать бытовые приборы; 

❖ безопасно использовать средства бытовой химии; 

❖ безопасно использовать средства коммуникации; 

❖ классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

❖ предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

❖ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

❖ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

❖ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

❖ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

❖ адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

❖ безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

❖ безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

❖ соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

❖ соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

❖ соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
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правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

❖ использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

❖ подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

❖ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

❖ предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

❖ классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

❖ безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

❖ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

❖ предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра; 

❖ классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

❖ безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

❖ безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

❖ комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

❖ классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

❖ классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 

❖ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

❖ классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

❖ предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

❖ оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

❖ характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

❖ классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

❖ планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

❖ адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

❖ выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

❖ анализировать состояние своего здоровья; 

❖ определять состояния оказания неотложной помощи; 
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❖ использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

❖ классифицировать средства оказания первой помощи; 

❖ оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

❖ оказывать первую помощь при ушибах; 

❖ оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; 

❖ оказывать первую помощь при переломах; 

❖ оказывать первую помощь при ожогах; 

❖ оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

❖ оказывать первую помощь при отравлениях; 

❖ оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

❖ оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

❖ анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

❖ анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

❖ анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

❖ предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на со-

стояние своего здоровья; 

❖ характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

❖ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

❖ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культу-

ры безопасности жизнедеятельности; 

❖ оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

❖ использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

❖ усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

❖ владеть основами, необходимыми при прохождении военной службы. 

 

 

1.2.6. Предметные результаты курсов внеурочной деятельности 

 

1.2.6.1. Спортивно-оздоровительное направление 

 

«Спортивные игры» 

Выпускник научится:  

❖   планировать применение игр с мячом в режиме дня; 

❖    излагать факты истории развития спортивных игр с мячом, спортивных традиций региона; 

❖    представлять подвижные игры с мячом как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности первоклассников; 

❖   применять способы коррекции осанки, развития физических качеств, средствами игр с мячом; 

❖   овладение техникой движений с мячом; 

❖   моделировать комплексы упражнений с мячом из ранее изученных элементов; 

❖   оформлять модели комплексов с использованием знаково-символических  
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❖ действий. 

Выпускник получит возможность 

❖  проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культу-

рой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенно-

стей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

❖  проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

❖  научиться преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме. 

 
                                               «Здоровое питание» 

Выпускник научится: 

❖ понимать роль правильного питания для здоровья человека, 

❖ соблюдать правила питания, 

❖ выполнять санитарно-гигиенические требования питания, 

❖ соблюдать правила культуры поведения за столом, 

❖ составлять меню приёма пищи, 

❖ соблюдать режим питания, 

❖ правильно питаться, 

❖ отличать полезные продукты от вредных для здоровья, 

❖ соблюдать правила этикета за столом, 

❖ вести здоровый образ жизни. 

 
В результате обучения учащиеся овладеют: 

❖ знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

❖ навыками укрепления здоровья; 

❖ знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и готовности 

выполнять эти правила; 

❖ навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность: 

❖ применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. Установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения,обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья; 

❖ организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

❖ применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1.2.6.2. Духовно-нравственное направление 

 
 «Доноведение» 

Выпускник научится: 

❖ осознавать роль техники и технологий, распространенных на территории Ростовской области для 

прогрессивного развития общества;  

❖ классифицировать социальные и экологические последствия развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства на Дону; 

❖ оценивать технологические свойства сырья, материалов, производимых и используемых на терри-

тории Ростовской области; 
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❖ рационально использовать техническую и технологическую информацию, связанную с самобыт-

ной материальной культурой Донского края для проектирования и создания объектов труда; 

❖ применять основные этапы проектирования изделий с использованием конструкционных и тек-

стильных материалов, характерных для Дона, ремеслами и традиционными видами труда, без-

опасными приемами труда; 

❖ устанавливать элементарные связи и зависимости в природе и обществе. 

Выпускник получит возможность 

❖ использовать наиболее существенные методы изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

❖ использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 
1.2.6.3. Социальное направление 

 

«Мой внутренний мир» 

Выпускник научится 

❖ осознавать собственную полезность и ценность; 

❖ применять основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

❖ использовать приемы повышения собственной самооценки; 

❖ осознавать свое место в мире и обществе; 

❖ работать в группе, в коллективе 

❖ получать удовольствие от процесса познания 

❖ преодолевать возникающие в школе трудности 

❖ психологически справляться с неудачами;  

❖ осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;  

❖ взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

❖ адекватно анализировать собственные проблемы; 

❖ применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка про-

блем и путей их решения; 

❖ применять полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

❖ через игровые роли и сказочные образы осознавать собственные трудности, их причины и нахо-

дить пути их преодоления. 

Выпускник получит возможность 

❖ Повышения способности к самосознанию, к самооценке, ориентации в своих личностных особен-

ностях и других людей. 

 

«Человек и безопасность» 

Выпускник научится: 

❖ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лич-

ности, общества и государства; 

❖ предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

❖ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для лич-

ности, общества и государства; 

❖ предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра; 
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❖ безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

❖ классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

❖ классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

❖ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

❖ классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

❖ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

❖ оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

❖ характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

❖ классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

❖ планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

❖ адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

❖ выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

❖ анализировать состояние своего здоровья; 

❖ определять состояния оказания неотложной помощи; 

❖ использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 

Выпускник получит возможность 

❖ оказывать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

❖ предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников;  

❖ принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складываю-

щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

  

 «Земля наш дом» 

Выпускник научится: 

❖ планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

❖ ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

❖ оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового об-

раза жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

❖ представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

❖ применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные ори-

ентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья; 

❖ организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

❖ применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
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изменяющихся, вариативных условиях. 

Выпускник получит возможность: 

❖  применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической дея-

тельности по сохранению природного окружения и своего здоровья. 

 
1.2.6.4. Общеинтеллектуальное направление 

 

«Английский язык» 

 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится: 

❖ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

❖ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лек-

сико-грамматического материала; 

❖  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

❖  сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

❖  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов;  

Социокультурные знания и умения: 

Выпускник научится: 

❖  • осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний национально-

культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения;  

❖ • распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятые в странах изучаемого 

языка;  

❖ • оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

❖ • находить сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится  

❖ осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

❖ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

Выпускник получит возможность: 

❖  Овладеть навыками быстрой письменной коммуникации в условиях международного ин-

формационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми словосочета-

ниями, употребляемыми в письме. 

 

«Школа грамотеев» 

 
Выпускник  научится: 

по фонетике и орфоэпии:  

❖ проводить фонетический анализ слова;    
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❖ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;    

❖ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности; 

по лексике и фразеологии: 

❖ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;   

❖ группировать слова по тематическим группам;   

❖ подбирать к словам синонимы, антонимы;    

❖ опознавать фразеологические обороты;    

❖ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;    

❖ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте;    

❖ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);    

❖ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности; 

по морфемике и словообразованию: 

❖ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза слова;    

❖ различать изученные способы словообразования;   

❖ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;    

❖ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведенииграмматического и лексического анализа слов; 

 по морфологии: 

❖ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;    

❖ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;   

❖ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;    

❖ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анали-

за;    

❖ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач; 

по орфографии и пунктуации: 

❖ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса);   

❖ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов);    

❖ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;    

❖ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;  

❖ использовать её в процессе письма; 

по синтаксису: 

❖ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;   
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❖ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

❖ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка;    

❖ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике;    

❖ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность: 

❖ расширить лингвистический кругозор; совершенствовать способности применять приобретен-

ные универсальные учебные действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

❖ использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть моноло-

гической и диалогической формами речи. 

 

                                              «Обществовед» 

 
 Выпускник научится: 

❖ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

❖ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

❖ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разно-

образных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

❖ применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения свое-

го поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

❖ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о яв-

лениях культуры; 

❖ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

❖ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и про-

цессы; 

❖ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

❖ различать и сравнивать различные формы правления, государственно-территориального устрой-

ства и политических режимов, иллюстрировать их примерами; 

❖ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

❖ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правона-

рушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

❖ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

❖ применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность: 
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❖ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельно-

стью человека; 

❖ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обществен-

ной жизни; 

❖ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуа-

ции в экономической сфере деятельности человека; 

❖ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение в 

стране; 

❖  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уваже-

нии к закону и правопорядку. 

 

                                       «Занимательная математика»  

Выпускник научится: 

Алгебра 

❖ работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математиче-

ские утверждения; 

❖ пользоваться символьным языком алгебры,  элементарными функциональными зависимостями, 

распознавать статистические закономерности в реальном мире и пользоваться различными спосо-

бами их изучения; 

❖ выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных; математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

❖ пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

❖ решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования урав-

нений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

❖ пользоваться системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, стро-

ить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические пред-

ставления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

Геометрия 

❖ пользоваться геометрическим языком, использовать его для описания 

❖ предметов окружающего мира, применять пространственные представления и изобразительные 

умения, пользоваться навыками геометрических построений; 

❖ применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, применять систематические знания о них для ре-

шения геометрических и практических задач; 

❖ решать нестандартными методами решения различные математические задачи; 

❖ нестандартно рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию. 

Выпускник получит возможность: 

❖ расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными дисциплинами 

и областями жизни; 
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❖ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и позна-

вательных задач;  

❖ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого рас-

хода ресурсов на решение задачи;  

❖ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности.  

 

                                             «Первые шаги в мире информатики» 

Выпускник научится: 

❖ применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания 

списков и таблиц;  

❖ применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования ри-

сунков; 

❖ создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

❖ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

❖ применять знания о способах представления, хранения и передачи информации в учебной и игро-

вой деятельности.  

Выпускник получит возможность: 

❖ осуществлять различные виды проектной деятельности, оценивать свои потребности и воз-

можности и сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе; 

❖ лучше ориентироваться в различных ситуациях. применять математические знания в различных 

сферах нашей жизни; 

❖ использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных от-

ношений. 

 
                                            «Химия в быту» 

Выпускник научится: 

❖ называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре; 

❖ выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахожде-

нию относительной молекулярной массы, доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

❖ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

❖ записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химиче-

ских веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию и составу 

Выпускник получит возможность: 

❖ применять знания и умения, необходимые в повседневной жизни для безопасного обращения с ве-

ществами, используемыми в быту. 

 
1.2.6.5. Общекультурное направление 

 
«Танцевальная студия» 

Выпускник научится: 

❖ выполнять ритмические комбинации на высоком уровне, чувствовать ритм, 

❖ характеризовать музыкальное произведение, 
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❖ распознавать выразительные музыкальные средства, 

❖ согласовывать музыку и движение. 

Выпускник получит возможность 

❖ выполнять хореографические комбинации на необходимом уровне, развивать музыкальность 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), 

чувство ритма, умение характеризовать музыкальное произведение, согласовать музыку и дви-

жение. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система 

оценки) – один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения 

ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в 

оценочную деятельность педагогов и обучающихся. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. 

      Особенности системы оценки образовательных результатов обучающихся: 

❖ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования); 

❖ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ ос-

новного общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

❖ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнению учебно-практических и 

учебно- познавательных задач; 

❖ оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

❖ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

❖ использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития 

системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

❖ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению дан-

ных; 

❖ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений младших школьников; 

❖ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.; 

 

Функции системы оценки: 

❖ ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

❖ обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. 

Основные цели оценочной деятельности: 
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❖ оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

❖ оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При оценке результатов деятельности Школы и ее работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основ-

ными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и выпуск-

ников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые ис-

следования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объ-

ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие со-

держание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Ос-

новными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам ито-

говой оценки, аккредитации Школы и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающих-

ся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образователь-

ных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 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 инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных 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 тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учеб-

ную и социальную мотивацию. 

К компетенции Школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль-

татов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематическо-

го контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторин-

га); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым 

Школой; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

Школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

❖ стартовую диагностику, 

❖ текущую и тематическую оценку, 

❖ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

❖ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: 

❖ государственная итоговая аттестация, 

❖ независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

образовательным учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных 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. 

 

Критерии оценки личностных результатов обучения 

Критериями    оценки    сформированности    личностных    универсальных    действий    уча-

щихся основной школы являются: соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; соответствие социально желательным свойствам личности (качественным харак-

теристикам). Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов  

универсальных  личностных действий с учетом стадиальности их развития. 
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Личностные универсаль-

ные учебные действия (по-

казатели развития) 

 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору пред-

профильного и профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. Осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия собственных спо-

собностей в их отношении к требованиям профессии. 
Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской иден-

тичности личности - осозна-

ние личностью своей при-

надлежности к сообществу 

граждан определенного госу-

дарства на общекультурной 

основе, имеющая определен-

ный личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенно-

стях, знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и куль-

турных традиций; 

- образ социально-политического устройства 

- представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 
- знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение наци-

ональных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и  взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; - уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправно-

му сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное от-

ношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 
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- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание цен-

ности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства -

чувство гордости при следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в Школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и вне-

школьных 

мероприятиях. просоциального характера); 

 - выполнение норм и требований школаской жизни, прав и обя-

занностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в Школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий - театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных соци-

ально- 
исторических, политических и экономических условий. 

Самооценка 

- когнитивный компонент 

- дифференцированность, 

- рефлексивность 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль; - рефлексивность 

как адекватное осознанное представление о своих качествах; 

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, об-

щении, других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствова-

ния. Регулятивный компонент: 

- способность  адекватно  судить  о   причинах  своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая  успех  с  усилиями,  трудолюби-

ем, старанием; 

- самоэффективность как представление о своих возможностях 

и ресурсном потенциале; 
- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 
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Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов 

- интерес к новому содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию 

- приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и буду-

щей профессиональной деятельностью. 

Действие морально – этической ориентации и оцени-

вания 

Развитие морального сознания 

и моральной компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета по-

зиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и мо-

ральной децентрации. 

Просоциальное и моральное 

поведение 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 
нуждается 

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопережива-

ния чувствам другим, выражающееся в поступках, направлен-

ных на помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств - чувства совести, ответственно-
сти, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инстру-

ментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психоло-

гической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различ-

ных управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу Школы); 

2) участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального окружения, обществен-

но-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,   формируемых   средствами   различ-

ных   предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса  учебных предметов. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

 

Метапредмет-

ные результа-

ты - 

сформированность 

регулятивных, позна-

вательных, коммуни-

кативных УУД 
(показатели 
развития) 

 

 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные 
действия 

Целеполагание принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познаватель-

ной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование 

Планирование и ор-

ганизация действий 

Владение основами прогнозирования как предвидения буду-

щих событий и развития процесса 

- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на 

 основе учета выделенных учителем ориентиров действия в но-

вом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 

как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
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Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои дей-

ствия и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые коррективы в исполне-

ние и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения це-

ли определенной сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно- исследова-

тельской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руковод-

ством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами 

- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления ро-

до- 
видовых отношений, ограничение понятия; 

Развитие моральной самооценки Формирование адекватной системы   представлений о своих 
моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 
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 - умение обобщать понятия - осуществлять логическую опера-

цию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

тия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

гических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического де-

ления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установ-

ление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводов на основе аргументации 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические сред-

ства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-
ния 

задач 
Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваива-

ющего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение ориги-

нального 
текста. 

Коммуникативные метапредметные 
действия 

Взаимодействие с партнером - умение учитывать разные мнения и стремиться к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения преж-

де, чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию не враждебным для оппонентов обра-

зом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; -умение задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 
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Сотрудничество, 

совместная деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

 сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета ин-

тересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения 
общего результата. 

Планирующая и регулиру-

ющая функция речи 
- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; - владение устной и письмен-

ной речью, умение строить монологическое контекстное высказы-

вании; - умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 
- владение основами коммуникативной рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

❖ способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

❖ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

❖ способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 



102  

решений в практику; 

❖ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

❖ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального (группового) проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать  и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

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

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

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

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

го  искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-

ной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в соот-

ветствии с Положением о проектной деятельности обучающихся. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы проме-

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанным образовательным учреждением: 

а) программой  формирования  планируемых   результатов   освоения   междисциплинар-

ных  программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-
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вую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического  контроля,  промежуточной  аттестации   (внутришкольного   мониторинга   

образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  

государственную итоговую аттестацию. 

1.3.4. 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 образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровнево-

го подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

❖ Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне 

образования. 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, ши-

роте (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 учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучаю-

щихся 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 обучающихся, 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 
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в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планиру-

емых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль-

ная 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 про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализиро-

вать 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 яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей 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 не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

         Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

❖ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

❖ оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой по-

ведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способно-

сти делать осознанный выбор профиля обучения; 

❖ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета Школы. Результаты внутришкольного мониторинга являются осно-

ванием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-



105  

зации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторин-

га в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изуча-

емому предмету. 

     Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом Школы, 

принятым в порядке, установленном законодательством РФ 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных) включает: 

❖ материалы стартовой (входной) диагностики; 

❖ материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар-

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и лич-

ностные 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 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познава-

тельных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динами-

ки образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия 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, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

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 
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область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно вклю-

чать работы, демонстрирующие динамику: 

❖ становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах; 

❖ формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка-

ких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (да-

лее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных программ 

и служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а также про-

грамм внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

❖ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, обеспечиваю-

щих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся по развитию УУД; 

❖ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаи-

мосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования; 

❖ ценностные ориентиры развития универсальных учебный 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, описание технологии включения развива-

ющих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

❖ условия развития УУД; 

❖ преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от началь-

ного к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения  

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазви-

тию, а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и позна-

вательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на втором 

уровне общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопера-

ции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вто-

рично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-
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ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникатив-

ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной уровне общего образования — «учить уче-

ника учиться в общении». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования  

на уровне основного общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы ос-

новного общего образования: 

❖ формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

❖ формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны); 

❖ развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессио-

нального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

❖ развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стрем-

ление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор про-

фессии); 

❖ формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культу-

ры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требова-

ниями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это чело-

век: 

❖ любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 
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❖ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, мно-

гонационального российского народа, человечества; 

❖ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

❖ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельно-

сти, способный применять полученные знания на практике; 

❖ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

❖ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

❖ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жиз-

ни,безопасного для человека и окружающей его среды; 

❖ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Выпускник основной школы: 

❖ освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного 

плана за курс основной школы; 

❖ обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута; 

❖ понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями (сравне-

ние, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками самооценки и са-

моконтроля; 

❖ знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 

❖ знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав и 

обязанностей; 

❖ умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

❖ усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

Характеристики универсальных учебных действий. В результате изучения всех без ис-

ключения предметов в основной школе у выпускников должны быть сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятель-

ность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исхо-

дя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

❖ Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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❖ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

❖ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; 

❖ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

❖ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 

❖ коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товари-

щами; 

❖ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

❖ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учеб-

ные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

❖ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

❖ поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

❖ структурирование знаний; 

❖ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

❖ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

❖ рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности; 

❖ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

❖ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

❖ понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

❖ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

❖ моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

❖ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

❖ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

❖ синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 

❖ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

❖ подведение под понятие, выведение следствий; 
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❖ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

❖ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

❖ доказательство; 

❖ выдвижение гипотез и их обоснование;  

❖ постановка и решение проблемы: 

           формулирование проблемы; 

           самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. К ним относятся: 

❖ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия; 

❖ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

❖ разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

❖ управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

❖ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные 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 вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

❖ историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её гео-
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графических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

❖ образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздни-

ков; 

❖ знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

❖ знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, куль-

туры, знание о народах и этнических группах России; 

❖ освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

❖ ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

❖ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими события-

ми; 

❖ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание ос-

новных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здо-

ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

❖ В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

❖ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

❖ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

❖ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

❖ уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

❖ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

❖ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

❖ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

❖ позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

❖ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компе-

тенций (дежурство в Школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организа-

циях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

❖ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанно-

стей ученика; 

❖ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; уме-

ние конструктивно разрешать конфликты; 

❖ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

❖ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

❖ умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

❖ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательно-
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го мотива; 

❖ готовность к выбору профильного образования. 

❖ Выпускник получит возможность для формирования: 

❖ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

❖ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

❖ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

❖ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

❖ морального сознания на 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; 

❖ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

❖ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

❖ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

❖ планировать пути достижения целей; 

❖ устанавливать целевые приоритеты; 

❖ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

❖ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

❖ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

❖ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

❖ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

❖ построению жизненных планов во временной перспективе; 

❖ при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и сред-

ства их достижения; 

❖ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

❖ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

❖ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познава-

тельных задач; 

❖ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

❖ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

❖ основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

❖ прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
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❖ основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

❖ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

❖ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

❖ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

❖ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

❖ давать определение понятиям; 

❖ устанавливать причинно-следственные связи; 

❖ осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение поня-

тия; 

❖ обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к ро-

довому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

❖ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

❖ строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

❖ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

❖ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

❖ основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

❖ структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею тек-

ста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

❖ работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обо-

роты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ основам рефлексивного чтения; 

❖ ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

❖ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимен-

та; 

❖ 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. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

❖ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

❖ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позиция-

ми партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

❖ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

❖ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оп-

понентов образом; 

❖ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

❖ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

❖ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

❖ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-
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деть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

❖ организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

❖ осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

❖ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

❖ основам коммуникативной рефлексии; 

❖ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

❖ отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме гром-

кой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

❖ учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

❖ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

❖ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

❖ продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поис-

ка и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

❖ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

❖ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

❖ осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

❖ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

❖ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

❖ дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

❖ следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на ос-

нове уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

❖ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных совместных решений; 

❖ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 
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5-6 классы 7 классы 8-9 классы 

Личностные УУД 

- осознание своей идентичности 

как члена семьи, ученика Шко-

лы; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

- осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной деятельности и са-

мореализации; 

-отношение к естествознанию как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

- отношение к математической 

науке как элементу общечело-

веческой культуры; 

- развитие интереса к матема-

тическому творчеству и мате-

матических способностей; 

- проявление интереса к изу-

чению иностранного языка; 

- усвоение и применение правил 

индивидуального и коллектив-

ного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

- потребность в проявлении ин-

теллектуальных и творческих 

способностей; 

- проявление целеустрем-

ленности, креативности, 

трудолюбия, дисциплиниро-

ванности, ответственного 

отношения к учению. 

 

- осознание своей иден-

тичности как члена эт-

нической и религиоз-

ной группы, локальной 

и региональной общно-

сти, понимание куль-

турного многообразия 

мира, толерантность; 

- умение выстраивать аргумента-

цию представления о математи-

ческой науке, как необходимой 

сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития; 

- способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, рас-

суждений; 

- осознание русского языка как 

средства: приобщения к культуре 

русского народа и мировой куль-

туре, совершенствования духов-

но- нравственных качеств лично-

сти; 

- убежденность в возможности 

познания природы, в необходи-

мости разумного использования 

достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважение к 

творцам науки и техники; 

- понимание ценности науки для 

удовлетворения бытовых по-

требностей человека; 

- осознание необходимости изу-

чения иностранного языка, как 

средства самореализации и фор-

мирования собственной речевой 

культуры; 

- осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- осознание ответственного от-

ношения к сохранению окружа-

ющей природной среды, лично-

му здоровью как к индивидуаль-

ной и общественной ценности; 

проявление самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

- освоение гуманистических тра-

диций и ценностей современного 

общества, уважение прав и сво-

бод человека, осмысление соци-

ально- нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному пове-

дению в современном обществе; 

- осознание роли иностранного 

языка как средства содействия 

ознакомлению с культурой своего 

народа представителей других 

стран; 

- совершенствование собственной 

речевой культуры; 

- формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского языка 

как государственного языка РФ; 

- готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и межнаци-

ональном общении; 

- личностное самоопределение 

учащихся в отношении их бу-

дущей профессии, их соци-

альная адаптация в соответ-

ствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

- реализация мотивов образова-

тельной деятельности на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

- принятие системы ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений 

результатам обучения; 

- понимание ценности науки для 

удовлетворения производствен-

ных и культурных потребностей 

человека; 
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- проявление личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и 

внутренних угроз. 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно - умение выделять свойства в - умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуж-

дения, видеть различные страте-

гии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать ал-

горитмы для решения учебных 

математических проблем и 

организовывать сотрудничество 

для их решения; 

- умение планировать и осу-

ществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; 

- овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

- умение демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

учебных и неучебных ситуациях; 

- способность и готовность к 

самостоятельному и непре-

рывному изучению ино-

странного языка; 

- использование иностранного 

языка в других областях знаний; 

- способность сознательно орга-

низовать и регулировать свою 

деятельность: учебную, обще-

ственнуюи др., контролировать и 

корректировать деятельность, да-

вать ее оценку; 

- умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации; 

- проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- проявление способности к 

волевому усилию к выбору в 

организовать собственную изученных объектах и 

деятельность; дифференцировать их; 

- умение составить план в - умение видеть математическую 

соответствии с поставленной задачу в контексте проблемной 

задачей; ситуации в других дисциплинах, 

- выбор средства реализации окружающей жизни; 

поставленных целей; - находить в различных 

- умение работать по алгоритму, с источниках информацию, 

памятками, правилами; необходимую для решения 

- умение выдвигать гипотезы математических проблем; 

при решении учебных задач, - умение понимать и 

понимать необходимость их использовать графики, таблицы, 

проверки; схемы; 

- умение понимать и - овладение приемами контроля 

использовать диаграммы, и самоконтроля усвоения 

таблицы, схемы; изученного; 

- умение самостоятельно вести - умение использовать в 

поиск информации самостоятельной деятельности 

- умение наблюдать природные приемы сопоставления и 

явления и выполнять опыты; сравнения; 

-умение выделять основное - умение планировать свое 

содержание прочитанного текста, речевое и неречевое поведение в 

находить ответы на поставленные соответствии с ситуацией; 

вопросы и излагать его; - умение составлять план 

- осуществление регулятивных деятельности (цель, 

действий самонаблюдения, прогнозирование, контроль); 

самоконтроля, самооценки в - умения выполнять 

коммуникативной деятельности лабораторные работы с 

на иностранном языке; использованием приборов, 

- умение формулировать личные широко применяемых в 

понятия о безопасности; практической жизни; 

-умение анализировать причины - понимание отличий научных 

возникновения опасности; данных от непроверенной 

- умение обобщать и сравнивать информации; 

последствия опасных ситуаций; - приобретение опыта 

- овладение навыками самостоятельного поиска; 

самостоятельно определять цели - освоение приемов действий в 

и задачи по безопасному нестандартных ситуациях; 

поведению в повседневной - овладение эвристическими 

жизни и в различных опасных методами решения проблем; 

ситуациях; - умение моделировать 

- умение предвидеть индивидуальный подход к 

возникновение опасных ситуаций обеспечению личной 

по характерным признакам их безопасности в повседневной 

появления, а также на основе жизни и в чрезвычайных 
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анализа специальной ситуациях; чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

уметь вносить необходимые до-

полнения и коррективы в план, и 

способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

- умение оценивать результаты 

своей деятельности в обеспе-

чении личной 

- безопасности. 

информации, получаемой из раз-

личных источников. 

- умение сличать способ действия 
и его результат с заданным этало-

ном с целью обнаружения откло-
нений и отличий от эталона. 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое свойства 

предмета − общие, различные; 

- сознание того, что такое свой-

ства предмета − 

- моделирование про-

странственных тел; 

- совершенствование умений в 

использовании знаково- сим-

вольной записи математиче-

ского понятия; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры; 

- знания норм русского литера-

турного языка и речевого эти-

кета и использование их в рече-

вой практике при создании уст-

ных и письменных высказыва-

ний; 

- создание текстов, различных по 

жанру и стилю, с учетом сферы и 

ситуации общения; 

- владение литературоведческой 

терминологией; 

- владение умениями работать с 

учебной и внешкольной ин-

формацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы); 

- способность к решению твор-

ческих задач, участие в проект-

ной и учебно- исследовательской 

деятельности; 

- понимание различий между ис-

ходными фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями и ре-

альными объектами для их объяс-

нения; 

- овладение универсальными 

учебными действиями на приме-

рах гипотез для объяснения из-

- умение использовать знаково- существенные, несущественные, 

символьную запись необходимые, достаточные; 

математических понятий; - планиметрическое 

- освоение базовых понятий: язык моделирование; 

и речь, речь устная и письменная, - умение использования знаково- 

монолог и диалог, речевая символьной записи 

ситуация, типы и стили речи, математических понятий на 

разделы науки о языке; других предметах; 

- создание текстов разных типов; - овладения приемами анализа и 

- умение понимать и синтеза объекта и его свойств; 

формулировать тему, идею - проведение различных видов 

произведения; характеризовать анализа слова, словосочетания и 

героев; предложения; 

- извлекать информацию из - создание разностилевых 

предоставленных источников; текстов; 

- умение выбирать источник - умение определять род и жанр 

информации, произведения, сопоставлять 

- объяснять смысл изученных героев одного или нескольких 

исторических понятий и произведений; 

терминов; - устанавливать причинно- 

- выявлять общность и различия следственные связи; 

сравниваемых исторических - развитие исследовательских 

событий и явлений; учебных действий: поиск и 

- определять причины и следствия выделение информации, 

важнейших исторических обобщение и фиксация 

событий; информации; 

- знание основных методов - уметь прогнозировать 

научного познания и методов содержание по заголовку текста, 

исследования объектов и явлений извлекать информацию из разных 

природы; источников, выделять основную 

- развитие смыслового чтения на мысль и устанавливать причинно- 

иностранном языке, включая следственные связи; 

умение определить тему, - понимание смысла основных 

выделить основную мысль, научных понятий и законов, 

главные факты, опуская взаимосвязи между ними; 

второстепенные, устанавливать - овладение такими 

логическую последовательность общенаучными понятиями, как 

основных фактов; природные явления, эмпирически 
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- приобретение опыта установленный факт, проблема, вестных фактов и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, 

процессов или явлений; 

- овладение навыками самосто-

ятельного приобретения новых 

знаний; 

- чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой ин-

формации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять фак-

ты, делать заключения и выводы, 

составлять аннотацию прочитан-

ного текста, выражая свое мне-

ние; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

уметь анализировать явления и со-
бытия природного, техногенного
 и социального характера, 
выявлять причины их возникнове-
ния и возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения. 

самостоятельного поиска инфор-

мации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- способность овладевать совокуп-

ностью социокультурных знаний 

об окружающем мире. 

гипотеза, теоретический вы-

вод, результат эксперимен-

тальной проверки; 

- приобрести опыт самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора 

информации в области 

безопасности жизнедеятельности 

с использованием различных ис-

точников и новых информацион-

ных технологий; 

- уметь применять полученные 

теоретические знания на прак-

тике; 

- принимать обоснованные ре-

шения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера; 

- способность творчески пе-

реосмысливать полученные 

знания о социальных и куль-

турных особенностях, а также 

о системе ценностей и пред-

ставлений, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог; 

- восприятие на слух литера-

турных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение, 

адекватное восприятие; 

- умение воспроизводить прочи-

танный или прослушанный текст 

с заданной степенью свернуто-

сти (план, пересказ, изложение); 

- освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, вы-

сказывать собственную точку 

зрения; 

- способность и готовность взаи-

модействовать с представителями 

другой культурной общности с 

учетом их речевых возможностей; 

развитие интереса и способ-

ностей учащихся на основе 

- умение планировать работу 

группы и работать по плану; 

- умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять 

ее с точкой зрения других; 

- готовность к обсуждению раз-

ных точек зрения и выработки 

общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения; 

- умение пересказывать тексты с 

использованием образных средств 

и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по 

прочитанному или про-

слушанному тексту; 

- создавать устные монологи-

ческие высказывания разного 

типа; 

- уметь вести диалог; 

умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, ра-

ботать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, кор-

ректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- написание изложений и сочине-

ний на темы, связанные с темати-

кой, проблематикой изученных 

произведений, классных и до-

машних творческих работ, созда-

ние рефератов на литературные и 

общекультурные темы; 

- дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсатор-

ной, учебно- познавательной), 

включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя 

разные 
социальные роли; 
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передачи им знаний и опыта 

познавательной и творче-

ской деятельностиумение 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собе-

седника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение, проявление навыков 

планирования своего речево-

го и неречевого поведения. 

участвовать в дискуссии, аргу-

ментировать собственную точку 

зрения; 

- активно взаимодействовать 

с представителями другой 

культурной общности в разных 

формах: устной (говорение) и 

письменной (чтение и письмо); 

- овладение умениями работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию 

- уметь информировать о ре-

зультатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отста-

ивать свою точку зрения, нахо-

дить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- использовать современные ис-

точники информации, в т.ч. ма-

териалы на электронных носите-

лях, владение основами работы с 

учебной и внешкольной инфор-

мацией, представлять результаты 

своей деятельности вразличных 

формах (сообщение, эссе, пре-

зентация, реферат и др.). 

- готовность практически ис-

пользовать приобретенные 

знания по иностранному языку; 

- владение навыками организации 

и участия в коллективной дея-

тельности; 

- объективное определение свое-

го вклада в общий результат; 

- строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

112  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предме-

тов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практи-

ко-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

❖ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

❖ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой груп-

пы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут от-

носиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним: 

❖ активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей обра-

зования знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности; 

❖ 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 представле-

ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

❖ обучение в сотрудничестве; 

❖ активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

❖ Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

❖ средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующегооперативную консультационную помощь в целях формирования куль-

туры учебной деятельности в ОУ; 

❖ инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учите-

лей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-

ментальной деятельности; 

❖ средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразных источников; 

❖ средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

❖ эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-

делённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 
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❖ 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 ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представлен-

ная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа её решения); 

❖ ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

❖ ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-

но проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе исполь-

зуются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

❖ на личностное самоопределение; 

❖ на развитие Я-концепции; 

❖ на смыслообразование; 

❖ на мотивацию; 

❖ на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

❖ на учёт позиции партнёра; 

❖ на организацию и осуществление сотрудничества; 

❖ на передачу информации и отображению предметного содержания; 

❖ тренинги коммуникативных навыков; 

❖ ролевые игры; 

❖ групповые игры. 

❖ Познавательные универсальные учебные действия: 

❖ задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

❖ задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

❖ задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

❖ задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

❖ задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: 

❖ на планирование; 

❖ на рефлексию; 

❖ на ориентировку в ситуации; 

❖ на прогнозирование; 

❖ на целеполагание; 

❖ на оценивание; 

❖ на принятие решения; 

❖ на самоконтроль; 

❖ на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

❖ планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 

❖ соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, 

❖ распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ми-

нимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
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Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на примене-

ние и открытие знаний, находятся два основных вида  это проект и исследование. 

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта 

(изделие, мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координиро-

ванное выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из ви-

дов познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о 

нацеленности на открытие новых знаний. Наличие термина «учебный» говорит об 

ориентации на цели, характерные для учебного процесса  на получение новых зна-

ний и освоение новых умений. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата − продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно со-

отнесён 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 модель-

ную проверку выдвинутых предположений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе  научиться ставить перед 

собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и вы-

полнять действия для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

❖ определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельно-

сти, 

❖ создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

выполнение плана действий по реализации проекта, 

❖ осмысление и оценивание результатов деятельности. 

❖ Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

❖ формулировать цели и ограничения проекта, 

❖ определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, со-

ставлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязан-

ных действий, определять критический путь (самую длительную по срокам по-

следовательную цепочку операций), 

❖ включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их ка-
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честву, 

❖ контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, ка-

чество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

❖ оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать 

новые знания. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления рабо-

ты с учащимися на каждом из них. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной си-

туации, обеспечивающей возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности проблемы. 

1. Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной    ситуации  и   понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; Умение 

ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент  умения видеть проблему; Умение 

выдвигать  гипотезы   –  это  формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется   в  ходе  проведения  исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают до-

статочно  большой  набор  операций; Умение 

давать определение понятиям - это логическая опе-

рация, которая направлена  на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

2. Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) ра-

бот и выбор необходимого инструментария. 

3. Выделение материала, который будет использо-

ван в исследовании; Параметры (показатели) оцен-

ки, анализа (количественные и качественные); Во-

просы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследо-

ваний (проектных работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов. 

4. Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаклю-

чения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения не-

обходимой информации и проверки гипотез; ис-

пользование разных источников информации; об-

суждение и оценку полученных результатов и при-

менение их к новым ситуациям; умение делать вы-

воды и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов исследо-

вания или продукта проектных работ, его организа-

ция с целью соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового 

знания. 

5. Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку по-

лученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 
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          Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. При этом школьники должны пони-

мать, что этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою спе-

цифику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследо-

вательской (открытиеобъективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 

субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

❖ выбирать тему исследования, 

❖ формулировать цели и задачи исследования, 

❖ производить подбор источников информации по теме исследования, 

❖ создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 

❖ выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

❖ проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы, 

❖ делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять ре-

зультаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

❖ в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с 

устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

❖ естественно-научные исследования, 

❖ исследования в формальных науках: математические исследования, исследования в 

компьютерных науках, 

❖ филологические исследования, 

❖ историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

❖ проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

❖ проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

❖ проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые про-

екты), 

❖ проекты, нацеленные на решение проблем, 

❖ проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

❖ исследовательские проекты, 

❖ социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифици-

ровать по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

❖ исследовательские проекты, 

❖ инженерные проекты, 

❖ информационные проекты, 

❖ социальные проекты, 

❖ игровые проекты, 

❖ творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на раз-

ные виды результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 
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Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 

деятельности своё место и детям, по  тем или иным причинам оказавшимся позади 

основной массы сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленно-

стью и разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать 

каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не 

только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но имен-

но личность (например, силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать 

трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предпо-

лагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую ак-

тивность школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на 

мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует форми-

рованию единого и целостного представления школьника о предметном и социаль-

ном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в 

которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего 

нас мира, позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания поз-

воляет создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей 

системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами 

помогают формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной дея-

тельности. Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше ви-

деть в процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят 

цели и организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-

тельности в жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни 

взрослых. Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образо-

вания  сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с перехо-

дом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию вне-

ситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» 
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ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной дея-

тельности к самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и 

с помощью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудниче-

стве и под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, 

учатся в зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности 

По   своей   природе   работа   над   проектами   как   уникальная   деятельность   

учит   творчеству,  т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя иссле-

дования, ученик меняет отношение к миру в схемах 

«знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на иные параметры: «ищу - 

и нахожу», «думаю 

- и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся успешно жить и полноценно 

действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в груп-

повых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-

ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

❖ распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

❖ обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

❖ взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-

ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

❖ коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-

ления, обмена и взаимопонимания; 

❖ планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-

строения соответствующих схем (планов работы); 

❖ рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 
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Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в от-

ношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценност-

ных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодей-

ствия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполне-

ния заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. Это позволяет ему реально осу-

ществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учи-

тывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внима-

ния слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-

возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельно-

стью учения, ученику нужно поработать в позиции учителя по отношению к друго-

му (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учеб-

ное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебно-

го сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помо-

гает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, коопе-

рации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятель-

ность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает  остальные слушают); оценка ответа то-

варища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недоста-

ющую для успешного действия, является существенным показателем учебной ини-
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циативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуа-

листические тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками  зрения может стать письменная дискуссия. В начальных 

классах на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассни-

ками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для до-

стижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразова-

нию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого  основное звено школы 

(5-9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудни-

чества  переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

❖ чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пе-

реходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального эта-

па образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

❖ усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым други-

ми; 

❖ письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание ги-

потез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

❖ предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а  также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально- личностных компонентов рефлексивных способностей могут вы-

ступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тре-
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нингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

❖ вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

❖ развивать навыки взаимодействия в группе; 

❖ создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

❖ развивать невербальные навыки общения; 

❖ развивать навыки самопознания; 

❖ развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

❖ учиться познавать себя через восприятие другого; 

❖ получить представление о «неверных средствах общения»; 

❖ развивать положительную самооценку; 

❖ сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

❖ познакомить с понятием «конфликт»; 

❖ определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

❖ обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

❖ отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

❖ закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

❖ снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-

ётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функци-

ях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активи-

зации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения зна-

ний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-

чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предпо-

лагает формирование умений по решению следующих задач: 

❖ анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

❖ опровержение предложенных доказательств; 

❖ самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. Необходимость использования обучающимися доказательства воз-

никает в ситуациях, когда: 

❖ учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

❖ учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
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мышления. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-

циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Зада-

ча рефлексии  осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные дей-

ствия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-

дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-

деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось ши-

роко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре-

делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех ком-

понентов учебной деятельности: 

❖ осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

❖ понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добил-
ся? чему можно было научиться ещё?); 

❖ оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении раз-
ных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-
тельных задач). 

❖ Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-
тельности, отвечающая следующим критериям: 

❖ постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
❖ анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
❖ оценка своей готовности к решению проблемы; 
❖ самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
❖ самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 
 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педаго-

гического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как ав-

торитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 
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как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёр-

скую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь за-

дачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся 

1) Укомплектованность Школы педагогическими работниками; уровень квали-

фикации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа 

имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору, 

кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; информационно-

библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; спортивные залы. 

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования; учёт специфики возрастного психофизического развития обучающих-

ся; вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспе-

чение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной сре-

де и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда Школы способствует обеспечению: 
❖ информационно-методической поддержки образовательного процесса; 
❖ планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
❖ мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 
❖ современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 
❖ дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 
управления в сфере образования, общественности), дистанционному взаимодействию 
Школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служба-
ми занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществ-

лять: информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
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педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; укомплектованность печатными и электронными ин-

формационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебни-

ками, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, 

курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД: 
❖ универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-
ния и воспроизведения); 

❖ учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (тре-
буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

❖ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

❖ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-
ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

❖ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-
ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

❖ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 
 Система оценки УУД : 

❖ уровневая (определяются уровни владения УУД); 
❖ позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на осно-

ве рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется не-
которая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.1.1. Общие положения. 

 

Каждый уровень общего образования  самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовы-

ражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, явля-

ется логическим продолжением обучения в начальных классах, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего 

общего образования, перехода к профильному бучению, профессиональной ориен-

тации и профессиональному образованию. Учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразо-

ванию. 

В классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных поня-

тий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мыш-

ления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рас-

суждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся спосо-
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бен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психи-

ческие функции  внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически ор-

ганизованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия  отыс-

кание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зави-

симостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процес-

су осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реали-

зации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит пре-

дупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа-

ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе-

ственно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это опреде-

лило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и со-

держание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социаль-

но ориентированной направленности процесса образования на данной уровне обще-

го образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируе-

мых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

ских моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе норматив-

ного локального акта школы содержит следующие обязательные компоненты: 

❖ пояснительная записка; 

❖ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

❖ содержание учебного предмета, курса; 

❖ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

❖ календарно-тематическое планирование (КТП). 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмот-

ренных к изучению на уровне основного общего образования школы приведено в 

приложениях к данной основной образовательной программе  рабочих програм-

мах учителей-предметников. 

Рабочие программы в Школе разрабатываются по каждому предмету и по каж-

дому классу. Рабочие программы для 5-9 классов разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе примерных или авторских программ по пред-
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метам. Рабочие программы рассматриваются на заседании методических объедине-

ний, методического совета Школы и утверждаются директором Школы. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов  

на уровне основного общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 
 

5 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингви-

стика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 

лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ   

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная закон-

ченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план 

текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Разви-

тие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художествен-

ного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются дан-

ные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые сред-

ства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изоб-

разительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «ново-

го» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ   

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Зву-

ковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфо-

графии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и соглас-

ных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, 

чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его ис-

пользование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  
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СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Ко-

рень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое оконча-

ние. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоя-

тельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части 

речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)   

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроситель-

ные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация 

и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выра-

женными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными чле-

нами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюз-

ной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложе-

нии. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 

потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки пре-

пинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: 

А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предло-

жений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ   

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толко-

вания лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образова-

нии слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов опреде-

лённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с.  

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Уста-

ревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингви-
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сты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в соот-

ветствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Преду-

преждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в пере-

носном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые гла-

голы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практи-

ке лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в 

речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употреб-

ление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вме-

сто другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена су-

ществительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Прави-

ла употребления прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён су-

ществительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму толь-

ко единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существи-

тельных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой практике 

словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа 

бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принад-

лежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное обра-

зование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и 

др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), пра-

вильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терми-

нов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экс-

прессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качествен-

ные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Сте-

пени сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. 
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Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагатель-

ных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура 

речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (силь-

на), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрай-

ний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнитель-

ной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция 

имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагатель-

ных. Употребление прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного.   

 

6 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ   

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художествен-

ного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повто-

ра: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, по-

вышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача об-

щения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагмен-

ты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композици-

онные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружа-

ющей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в пред-

ложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ   

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописа-

ние окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при од-

нородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуацион-

ное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежа-

щим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающие-

ся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРА-

ВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ   

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Ос-

новные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 
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принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словооб-

разовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание 

сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прила-

гательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, 

букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и про-

шедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Право-

писание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические осо-

бенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное по-

строение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за ис-

пользованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их право-

писание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значе-

ние, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной 

речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числитель-

ными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числи-

тельных.  

МЕСТОИМЕНИЕ   

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописа-

ние неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, 

не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образо-

вание и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») 

и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного   

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола 

и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. 

Н. Ушаков.  

 

7 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ 
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 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка.  

РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; сред-

ства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рас-

суждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Слово-

образование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лек-

сическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописа-

ние суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Вы-

дающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превос-

ходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художе-

ственном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике дей-

ствия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, эти-

мологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: 

А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Ис-

пользование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ   

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз-

водные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребле-

ние предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), суще-

ствительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение пред-

логов.  

СОЮЗ   

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребле-

ние союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 

также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицатель-

ные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни 

с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление ча-

стиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 
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частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслужива-

ющие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание меж-

дометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Куль-

тура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражатель-

ных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обе-

жать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного   

 

8 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ   

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особен-

ности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенно-

сти жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или куль-

туры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на 

жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Спосо-

бы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение слово-

сочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Пря-

мой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логиче-

ское ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение сло-

восочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Ри-

торический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, по-

вышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежа-

щего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второ-

степенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложе-

ние как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согла-

сование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращённы-
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ми словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как сред-

ство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их 

синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобрази-

тельной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенно-

сти интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использова-

нием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предло-

жения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разго-

ворной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предло-

жения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными чле-

нами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающи-

еся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений 

с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности 

речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ-

МИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложени-

ях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и пред-

ложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 

разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адре-

сата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические 

различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятель-

ств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособ-

ленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений 

с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических кон-

струкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятель-

ств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные об-

стоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 

тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   



 

134  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Вы-

деление цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного. 

 

9 КЛАСС 

  

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык среди языков мира. 

РЕЧЬ  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного выска-

зывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности стро-

ения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-

ем-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люб-

лю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для это-

го вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысло-

вые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение.  Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация   сложных  предложений:  сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и со-

чинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   

отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.   

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды прида-

точных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнитель-

ные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложе-

ния с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бес-

союзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препи-

нания в нем. 
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2.2.2.2. Литература 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действи-

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фоль-

клорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представ-

лений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нраво-

учительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве-

сты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэти-

ка волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в вол-

шебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героическо-

го содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедли-

вости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоян-

ные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариатив-

ность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книж-

ность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старин-

ных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической фор-

ме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
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(начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблаго-

дарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патрио-

тическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирова-

ние). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное пред-

ставление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

ния). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собиратель-

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинско-

го произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с рус-

ским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца-

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность поло-

жительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правди-

востью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказ-

ке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихо-

творная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Ис-

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядо-
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вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». По-

этизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комиче-

ского и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в со-

здании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенци-

альные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских де-

тей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни кре-

стьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нрав-

ственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великоду-

шие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литератур-

ный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи-

лин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осе-

ни первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в де-

ревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и ска-

зок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». 

(Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равноду-

шие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Раз-

мышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литератур-

ного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул роди-

мый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. По-

беда добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пье-

са-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие пред-

ставлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (началь-

ное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отече-
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ственной войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

ственных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. По-

мощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характе-

ристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с дру-

зьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, муже-

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни се-

верного народа. 

Литература Дона. 

 
 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 

1. Введение.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
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УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жан-

ры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противо-

поставленье труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка 18 века.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюби-

вые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное вос-

приятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Ху-

дожественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, пес-

ня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повество-

вание от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной орга-

низации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль слу-

чая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-

ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотвор-

ное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиноче-

ства  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии че-

ловека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
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Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация  

( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и расска-

зы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечат¬левающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — сим-

вол краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждаю-

щее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкрет-

ной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем приро-

ды и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообра¬зом 

для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти¬ческой речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жиз¬ни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабрис¬та в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. На¬род — созидатель духов-

ных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реаль-

ных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихо-

тво¬рении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закре¬пление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представле¬ния) 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писа¬теле. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его унижен¬ности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чи-

нов¬никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представле¬ния). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмот¬ри, какая мгла...»; Е. Бара-

тынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы, развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
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Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и со-

держание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отно¬шение автора к героям. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен¬щины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Са¬мойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности ис¬пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие поня¬тий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского ха-

рактера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  про-

изведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состояни-

ем, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Василий Макарович Шукшин. Слово описателе. Рассказ «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских герое -чудиков, правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Кни-

га». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей се-

мье, традициям своего народа. Книги в жизни человека.  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний  и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, по-

эия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро-
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дов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложе¬нии Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».Теория   литературы. 

Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, пре-

одоле¬ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет¬ливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый прави¬тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот» 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нра¬вах. Любовь как благород-

ство и своевольный, бесчеловеч¬ный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при¬роды. Превосходство есте-

ственной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалисти¬ческое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен-

ном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).Теория литературы. 

Притча. 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстети-

ческому идеалу. 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических собы-

тиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоин-
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ства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ-

ные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие бы-

лины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и нацио-

нальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   

сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Послови-

цы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муром-

ских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные пред-

ставления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение истори-

ческих событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчиво-

сти). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее твор-

цов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

нье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества. 
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Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пу-

стынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворе-

ния. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусско-

го писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последую-

щих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представ-

лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. 

Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристи-

ки героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для по-

нимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-

ять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы 

и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем-

ле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Геро-

изм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 



 

146  

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литера-

туры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездо-

ленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исто-

рические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный 

ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представ-

лений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Состав-

ление викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-

турного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаи-
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моотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фраг-

мента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл назва-

ния рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика ге-

роев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письмен-

ный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в се-

мье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзо-

стей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, ба-

бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие си-

лы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензиро-

вание выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гума-

нистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный 

и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, ду-

шевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение зна-

ний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный 

и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная харак-

теристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, до-

роги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
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Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллек-

тивном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов ре-

чевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (раз-

витие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и ин-

дивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-

мышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писа-

теля. 
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Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила ро-

ща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представ-

ления) 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных на-

циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтическойпоэзииДж.Г.Байрона. 

Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выра-

зительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выра-

жение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной побе-

де добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представле-

ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
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                             Содержание учебного предмета 8 класс  

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

   В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль 

по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

   Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча-

стушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

   Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов вра-

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

  «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное нов-

шество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэти-

ки бытовой сатирической повести. 

  Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древне-

русской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. 

   Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драма-

тическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

   Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства. 

  Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

    Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

  «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

  Теория литературы. Дума (начальное представление). 

  Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе. 

  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на де-

сятилетие восстания декабристов. 

   К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами про-

буждения души к творчеству. 

  «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных.  
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  «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смыс-

ловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и исто-

рическом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

лорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 

Пугачева». 

  Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

  «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петер-

бурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, сим-

волика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

   Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтиче-

ский герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-

условный историзм поэмы. 

  Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

   Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

  «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление. 

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие пред-

ставлений). 

   «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреть-

ся в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холо-

да. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издате-

ле. 

  «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на беспра-

вии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исто-

рические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная паро-
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дия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

  Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

  «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные про-

блемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

   Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (разви-

тие представлений). 

 

  Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

 «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Ком-

позиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

   Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представле-

ний). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

   Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини. 

  Теория литературы. Сюжет и фабула. 

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

 «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

  Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

 «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической по-

эме Есенина.  

  Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

    Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

 

  Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Прие-

мы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о про-

шлом, характеризующее отношение к современности. 

   М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

   Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание. Для самостоятельного чтения. 

  Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. 
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  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-

ская правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Компо-

зиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литератур-

ной критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

  Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

 «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернув-

шихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная про-

блематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; 

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Ли-

рические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и пере-

живаний каждого солдата. 

   Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объеди-

няющая жителей деревни. 

  Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

    И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

  Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…». 

 В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

   Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

  «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Моль-

ера. Общечеловеческий смысл комедии. 

  Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

  Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

 «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротеско-
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вый характер изображения. 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

 «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и собы-

тия. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 
 

 9 класс 

Введение.  Содержательные линии: знакомство с особенностями исторического 

развития русской литературы; теоретико-литературными понятиями «художественная ли-

тература как искусство слова», «историко-литературный процесс», «художественное 

отображение действительности. 

 

Литература Древней Руси. Содержательные линии: знакомство с исторической 

основой «Слова о полку Игореве», историей открытия памятника, культурой Руси XII ве-

ка, жанром «Слова…», проблемой авторства;  работают над  основными речевыми поня-

тиями: «тема», «основная мысль», «план сочинения»;  учатся отбору текстового материа-

ла, приемам цитирования; работе с поэтическим текстом. 

 

Русская литература ХVIII века. Содержательные линии: изучение социально-

политической обстановкиXVIII века, которая определила судьбы писателей и нашла свое 

отражение в их произведениях; изучение понятия классицизма как литературного направ-

ления, его  гражданского пафоса; общие сведения о М.В.Ломоносове– ученом, поэте, ре-

форматоре русского языка; стихосложения; знакомство с теорией «трёх штилей», с жан-

ром оды; Г.Р.Державина; знакомство с  основными темами  творчества Г.Р.Державина,  с 

оценкой деятелями русской культуры заслуг поэта; со стихотворением «Памятник»; зна-

комство с   личностью А.Н.Радищева, его взглядами, идейными и художественным свое-

образием «Путешествия из Петербурга в Москву», получение понятия о сентиментализме 

как литературном направлении в сравнении с классицизмом; знакомство с биографией 

Н.М.Карамзина; характеристикой образов главных героев «Бедной Лизы»,оценивание по-

ступков главных героев, формулирование авторской оценки. 

 

Из русской литературы I половины ХIХ века. Содержательные линии: изучение 

понятия о романтизме как литературном направлении на примере элегии «Море» 

В.А.Жуковского; даётся  представление о личности поэта, многогранности его творчества; 

происходит знакомство учащихся с жанром  элегии, углубляются знания уч-ся о понятиях 

«баллада», «лирический герой». 

 

           Русская литература XIX века. Содержательные линии: знакомство с личностью 

А.С. Грибоедова, его судьбой; изучают творческую историю комедии «Горе от ума», её 

своеобразие в сравнении с традициями классицизма; анализируют комедию по действиям, 

следят за развитием конфликтов, определяют  проблематику пьесы, жанр; выявляют си-

стему персонажей, противоборство двух лагерей; составляют  речевую характеристику 

персонажей. Выявляется  степень усвоения материала, умение писать сочинение опреде-

ленного жанра, отбирать материал. Изучая учебный материал о жизни и творчестве 

А.С.Пушкина, учащиеся знакомятся со взглядами поэта на свободу как нравственный, со-

циальный, философский идеал; получают  понятие вольнолюбивой лирики, раскрывают 

особенности  взглядов А.С.Пушкина на назначение поэта и поэзии, узнают об адресатах 

любовной лирики Пушкина; отмечают  настроение, глубину и культуру чувств лирическо-

го героя. В этом разделе учащиеся впервые встречаются с жанром романа в стихах, исто-

рией  его создания, отзывами критиков о романе, «онегинской строфой», лирическими от-

ступлениями, своеобразием жанра, композиционным параллелизмом, стараются доказать 
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обоснованность слов В.Г.Белинского, назвавшего роман «Энциклопедией русской жизни» 

XIX века; показать философские проблемы в видении поэта; психологизм, глубину рас-

крытия образов героев.  Программой предусмотрено  написание домашнего сочинения по 

роману. 

    Во время изучения творчества М.Ю.Лермонтова учащиеся знакомятся с лириче-

ским героем его поэзии, темами лермонтовской лирики, исследуют  тему одиночества,  

получают понятие об особенностях раскрытия темы любви в творчестве поэта, учатся 

осмысливать тему родины в ранней и поздней лирике Лермонтова. Изучая роман «Герой 

нашего времени», учащиеся получают понятие о смысле названия романа, его жанре, осо-

бенностях композиции, учатся чувствовать романтическую загадочность и «демонизм» 

главного героя, его трагедию и индивидуализм; исследуют взаимоотношения с Бэлой, 

Максимом Максимычем, контрабандистами; учится анализировать эпизод прозаического 

текста; закрепляют  понятия «микросюжет», «авторская позиция», «самораскрытие ге-

роя». В заключение изучения произведения проводится изложение с элементами сочине-

ния. 

   В этом разделе происходит знакомство с самобытностью и неповторимостью 

произведений Н.В.Гоголя. В ходе изучения поэмы «Мёртвые души» учитель обращает 

внимание учащихся на способы и приёмы типизации при создании характеров персона-

жей, учащиеся знакомятся с сатирическим изображением нового «героя» эпохи, авторско-

го отношения к нему. В заключение учащиеся пишут классное сочинение по поэме. 

 

Русская литература второй половины ХIХ века. Содержательные линии: зна-

комство с творчеством создателя русского национального театра А.Н.Островским, проис-

ходит во время работы над пьесой «Бедность не порок». Учащиеся анализируют фрагмен-

ты, сцены, выявляют особенности композиции драматического произведения. 

   Прослеживая  жизненный и творческий путь Ф.М.Достоевского,  учащиеся  об-

мениваются впечатлениями о прочитанной повести «Белые ночи», обучаются аналитиче-

скому чтению, выявляют проблематику повести, авторскую позицию к поднимаемой про-

блеме. 

   Знакомство со  страницами жизни и творчества А.П.Чехова, особенностями его 

рассказов «Тоска» и «Смерть чиновника» расширяет представление учащихся о нрав-

ственно-философской проблематике  произведений,  учит формулировать мировоззренче-

скую позицию писателя. 

 

Литература ХХ века. Проза. Содержательные линии: знакомство с  многообрази-

ем жанров и направлений в литературе ХХ века. Анализируя  новеллы И.А.Бунина из 

цикла «Тёмные аллеи», учатся выделять индивидуальные особенности автора в раскрытии 

темы любви. Изучение повести «Собачье сердце»   М.А.Булгакова предусматривает  обзор 

содержания произведения, анализ  её художественных особенностей. 

 Рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека» учит постигать идейный замысел про-

изведения путём анализа текста; формировать у учащихся представление о смысле чело-

веческого бытия, развивать навыки анализа художественного произведения, показывает 

роль антитезы в тексте, воспитывает неприятие войны. 

Тема «праведничества», рассказ о трагической судьбе простой русской женщины 

раскрывается перед учащимися в произведении А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Русская литература ХХ века. Поэзия. Содержательные линии: знакомство с  

многообразием жанров и направлений в литературе ХХ века. Во время изучения творче-

ства  А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой  учащи-

еся  постигают целостный образ культуры Серебряного века, достижения  духовной жизни 

этой эпохи, эпохи всплеска, подъёма в науке, искусстве и литературе.  Завершает изучение 

раздела «Литература ХХ века» урок-концерт  на тему «Романсы и песни на стихи русских 

поэтов». 
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Зарубежная литература. Содержательные линии: изучение произведений античных 

авторов (Катулла,  Флакка, Данте Алигьери), обзорно анализируются  трагедии Шекспира 

«Гамлет» и Гёте «Фауст». 

 
 

2.2.2.3 Родной язык и родная литература 

 

2.2.2.3.1. Родной язык 

Первый год обучения. 8 класс. 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стили-

стически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американ-

ском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] пе-

ред мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терми-

нология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особен-

ности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности сло-

воупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количествен-

но-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две моло-

дых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих се-

стер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшин-

ство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках.  

Речевой этикет  
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-

никшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Ре-

чевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие про-

тивостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра-

боты.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргу-

ментов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследо-

вательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискус-

сия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила кор-

ректной дискуссии. 

Второй год обучения. 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура.  

     Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений худо-

жественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

   Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутрен-

них факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава язы-

ка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, ак-

тивизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

      Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

     Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Термино-

логия и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенно-

сти употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной ре-

чи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

       Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  Лексическая сочета-

емость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

       Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан-

ные с речевой избыточностью. 

         Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы постро-

ения словосочетаний по типу согласования. Управление: управление предлогов благодаря, 
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согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления. 

       Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвен-

ной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

         Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  Текст.  

   Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в со-

циальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
 

 

2.2.2.3.2 Родная литература 

Первый год обучения. 8 класс 
 

Введение. Родная литература как способ познания жизни. 

Из древнерусской литературы 

 Рассказы русских летописей XII – XIV веков   (по выбору учителя). Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 

Из литературы XVIII века  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века  

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Во-

допад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические тради-

ции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Из литературы XX века  

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Практикум выразительного чтения. 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 
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А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

 

Второй год обучения. 9 класс 

 

Русский фольклор 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Жанры фольклора. Роль 

народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская доч-

ка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного со-

держания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». А.Никитин. «Хожде-

ние за три моря». «Задонщина». 

Русская литература XVIII - XIX веков 

Основные черты русской литературы XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и 

Юлия». «История государства Российского» (фрагмент). Русские баснописцы XVIII 

века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. Основные чер-
ты русской литературы XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Н.П.Вагнер "Христо-

ва детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Бестужев-Марлинский А.А. 

«Вечер на бивуаке». Поэзия XIX века. А. Толстой. "Князь Михайло Репнин". Апухтин 
А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 

Русская литература  XX - XXI веков 

А.Т. Аверченко «Специалист». И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Хо-

лодная осень». А.Толстой. «Русский характер». Солженицын А.И. Цикл «Крохотки». 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!». Юрий Казаков «Запах хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма»). А.Грин. «Зеленая лампа». 

Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки». Д. Гра-

нин и А. Адамович «Блокадная книга». Современная литература. Проза о подростках 

и для подростков последних десятилетий. Д.Доцук "Голос". Н. Назаркин «Мандарино-

вые острова». Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Толстая Т.Н. «Соня». Е. Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро». Захар Прилепин «Белый квадрат». 

 

2.2.2.5. Английский язык 
 

5 класс 

  1. Внешность и черты характера человека. Межличностные взаимоотношения со сверст-

никами: решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

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

Каникулы в различное время года.  

  3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

 4. Школьное образование. Школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.          

 5. Мир профессий 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Космос. Мировые ресурсы и экология. 

7. Средства массовой информации и коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, культурные особенности. Выдающиеся люди, их вклад в 
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науку и мировую культуру.  Страницы истории. Достопримечательности. Мировое сооб-

щество. 

 

6 класс 

1. «Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с 

учебником: обсуждение персонажей учебника. 

2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. Каждо-

дневная жизнь. Путешествие во времени. 

3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.  

4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 

5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограничен-

ными возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

6.  «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 

7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. Великобритания, Англия. По-

года.  

8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. 

Календарь зимних праздников. 

9. «Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая 

еда. Рецепты. 

10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочине-

ние.  

11. «Дома и Дома». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 

12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 

13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан 

Доиль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интер-

нета. Видео игры.  

15. «Смотрим телевизор». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телеви-

зор. 

16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композито-

ры. 

 

7 класс 

1. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Система образования в России 

и Англии. 

2. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Транспорт. Пробле-

мы экологии. 

3. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликты, способы их решения. Внешность, 

черты характера человека. Средства массовой информации. 

4. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Защита окружающей среды. 

5. Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Переписка с зарубежными сверстника-

ми. 

 6. Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: памятные да-

ты, исторические события. 

7. Свободное время. Карманные деньги. 

8. Досуг и увлечения. 

9. Национальные праздники, традиции и обычаи. 

10. Страны изучаемого языка: столицы, крупные города, географическое положение, 

климат, население. 

11. Мир профессий, выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

12. СМИ в жизни общества. Социальные проблемы современного мира. 

13. Виды отдыха. Путешествия. Погода. 
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14. Государственное устройство. Достопримечательности. 

15. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения отношения с друзьями и в школе. 

16. Проблемы выбора профессии, дальнейшее образование. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

8 класс 

 Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

 Внешность и черты характера. 

 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Досуг и увлечения (музыка, чтение)   

 Здоровый образ жизни. 

 Режим труда и отдыха, здоровый образ жизни, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Спорт.  

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним.  

 Переписка с зарубежными сверстниками.  

Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Окружающий мир. Проблемы экологии.  

Жизнь в городе/в сельской местности.  

Роль средств массовой информации в жизни общества.  

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

 Страны изучаемого языка и родная страна, культура, традиции питания. 

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

9 класс 

1 раздел. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Закон, преступление, правосудие. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в семье. Социальная ответственность за проступки. 

2 раздел. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

3 раздел. Страны изучаемого языка и родная страна. Европейский союз и мировое сооб-

щество; международные организации, население, культурные особенности. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

4 раздел. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Сообщества людей: 

клубы, общества, организации. Внешность и черты характера. Молодёжная мода. Досуг и 

увлечения. Занятия спортом. 

5 раздел. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой ин-

формации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Современные технологии, средства 

коммуникации. Компьютер и интернет: использование; роль в жизни современного чело-

века. 

6 раздел. Межличностные взаимоотношения. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. Безопасность жизнедеятельности. Закон, преступление, правосудие. Социальная от-

ветственность за проступки. 

7 раздел.  Взаимоотношения в семье. Гендерные стереотипы. Внешность и черты характе-

ра. 

  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

8 раздел. Вселенная и человек. Окружающий мир. Природа.  Проблемы экологии, стихий-

ные бедствия. Будущее: ближайшее и отдаленное; новые технологии. Виды отдыха 

9 раздел. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

10 раздел. Черта характера: лидерские качества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Благотворительность; молодежные общественные организации. 
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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 характе-

ра, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5–7  классы) до 4–5  реплик (8–9  

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты 

(9 класс). Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 

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

1,5–2 минуты (9 класс). 

 Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

 2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

 3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1 минуты. Стили текстов: художественный, разго-

ворный, научно-популярный, публицистический. Жанры текстов: высказывания собесед-

ников в ситуациях повседневного общения, объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать воз-

растным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

 Чтение Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентич-

ные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависи-

мости от вида чтения).  

1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предмет-

ное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600–700 слов.  

2. Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать ин-

формацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — около 350–500 слов.  

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материа-

ле, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения 
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— около 500 слов. Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художествен-

ный, разговорный. Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявле-

ние, рецепт, меню, рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Неза-

висимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 

 • заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

 • писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: рас-

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

давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100– 120 слов, включая 

адрес); • писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные дан-

ные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму об-

ращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–120 слов, 

включая адрес); 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-

ты проектной деятельности;  

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей.  

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицатель-

ного знака) в конце предложения. Правильное использование в личном письме знаков 

препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в англо-

язычных странах.  

 Фонетическая сторона речи  

Различение на слух в потоке речи звуков и слов  иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее 

распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей. Навыки распознавания в письменном и звучащем тек-

сте изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этике-

та), в том числе многозначных, в пределах тематики основной школы. Навыки распозна-

вания и употребления в устной и письменной речи наиболее распространённых фразовых 

глаголов. Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемо-

сти. Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики ос-

новной школы адекватно ситуации общения. Распознавание и использование интернацио-

нальных слов (organisation, equivalent). Навыки распознавания и образования родственных 

слов с использованием словосложения (существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + существительное (blackboard) и конверсии (образование существитель-

ных от неопределённой формы глагола (to play — a play); образование существительных 
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от прилагательных (rich people — the rich; poor people — the poor) в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Навыки распознава-

ния и образования родственных слов с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Основные способы словообразования: 

 • глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise 

(revise); • имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (con-

clusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), -ment (environ-

ment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ translator);  

• имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -

ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 • наречия при помощи суффикса: -ly (usually);  

• числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 • имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, independ-

ent; unpleasantly, impolitely, incorrectly).  

 Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфоло-

гических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значи-

мом контексте. Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Futurein-the-

Past Tense); глаголы в видовременных 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). Причастие I и причастие II 

(Participle I, Participle II). Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II 

без различения их функций). Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a 

pencil, water); существительные в единственном и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения (a child — children; a man — men); существительные в притяжа-

тельном падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, 

a written letter); существительные в функции прилагательного (an art gallery). Артикли 

определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные 

(my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), возвратные 

(myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), неопределённые ме-

стоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и ис-

ключения, их антонимы. Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также сов-

падающие по форме с  прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little  — less — least). Числительные количественные и порядковые; числительные для 

обозначения дат и больших чисел. Предлоги направления, времени, места. Средства связи 

в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).  

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтакси-

ческих явлений. Простые предложения нераспространённые и распространённые, 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 
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cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). Слож-

носочинённые 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 союза-

ми for, since, during; цели с союзом 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 endan-

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

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Con-

tinuous Tense. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицатель-

ной (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). Конструк-

ции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get used to some-

thing; be/get used to doing something. Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding 

his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. Косвен-

ная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение:  

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

 • сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике 

и культурном наследии; 

 • употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключе-

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

 • прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 • работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокра-
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щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

 • работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формации; • работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 • планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, раз-

работка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 • самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

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

 • семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод; 

 • пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

    2.2.2.5. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

5 класс 

 

Арифметика.  Натуральные числа. 

  Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Сравнение нату-

ральных чисел. Сложение и вычитание натуральных  чисел. Свойства  сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление  с  остат-
ком. Степень  числа  с натуральным  показателем. Решение текстовых задач ариф-

метическими способами. 

Дроби. 

  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби  Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.    Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представле-
ние десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятич-

ной.  Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процен-
там. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

  Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимо-

стей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления 
по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

  Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

    Представление данных в виде таблиц. Среднее арифметическое. Среднее значе-

ние величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероят-

ность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

   Измерения геометрических величин. Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка,  

ломаной.  Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-

ра. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

  Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квад-
рата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных фигу-

рах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида.  Примеры развёрток много-

гранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и 
куба. 

Математика в историческом развитии 

  Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 
в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Мет-

рическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

  Открытие десятичных дробей. 

 

6 класс 

 

Арифметика.  Натуральные числа. 

  Делители и кратные натурального числа.  Наибольший общий делитель.  
Наименьшее общее кратное.  Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.                                                                                                                    

Простые и составные числа.  Разложение чисел на простые множители.   Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаме-
нателями. Умножение и деление дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно об-

ратные числа. Нахождение чисел по заданному значению его дроби. 

  Представление  десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное при-

ближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции. 

  Отношения. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отноше-

нии. Масштаб. 

  Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

Рациональные числа и действия над ними. 

  Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа.  

Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умно-
жения рациональных чисел. 

  Координатная прямая.  Координатная плоскость. 

Элементы статистики, вероятности. 

  Представление данных в виде таблиц. Случайное событие. Достоверное и невоз-

можное события. Вероятность случайного события. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности.  Площадь круга.  Цилиндр, конус, 
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шар. 

Математика в историческом развитии. 

  Золотое сечение. Появление отрицательных чисел. 

 
7 класс. Алгебра. 

 

Выражения. Тождества.  

  Уравнения. Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение 

буквенного выражения. Тождество, доказательство тождеств. Простейшие преобра-

зования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. 
Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Статистические характеристики. 

  Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характери-

стика. 

Функции.  

  Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффи-

циентов. Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

  Степень с натуральным показателем .  

  Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = 

x3 и их графики.  

  Многочлены. Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умноже-

ние многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего мно-
жителя за скобки, способом группировки. 

Формулы сокращённого умножения.  

  Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности. Формула 

разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Применение формул 
сокращенного умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений.  

  Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Си-

стема уравнений, решения системы уравнений с двумя переменными; решение ли-
нейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпре-

тация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 
составления линейных систем уравнений. 

Повторение. Решение задач. 

 

7класс. Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии.  

  Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство 

в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вер-

тикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пере-

секающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник.  

  Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависи-

мость между величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин.  

  Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до 
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прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная ме-

ра угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

   Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треуголь-

ника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссек-
трисы. 

 

8 класс. Алгебра  

              Рациональные дроби  

        Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

    Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция x

k
y =

 и ее гра-

фик. 

   Квадратные корни  

    Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квад-

ратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни. Функция xy =  ее свойства и график. 

3.                  Квадратные уравнения  

   Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональ-

ных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям. 

  Неравенства 

  Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых не-

равенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной пере-
менной и их системы. 

   Степень с целым показателем.  

  Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Статистические исследования  

             Повторение. 

8 класс.  Геометрия 

               Четырёхугольники 

  Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии 

              Площади фигур 

  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

                 Подобные треугольники 

  Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к до-

казательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-
угольного треугольника. 

               Окружность 

  Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство 



 

171  

и признак. Центральные и вписанные углы.  

Повторение. 

 

9 класс. Алгебра 

Повторение курса алгебры 8 класса. 

 

                  Квадратичная функция, 

  Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n-й степени. 

 

                    Уравнения и неравенства с одной переменной. 

  Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интер-

валов. 

 

                      Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы. 

  Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравне-

ний. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. 

                      Прогрессии.  

  Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

                        Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

  Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная часто-

та случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 кл. 

 

9 класс.  Геометрия. 

Векторы. Метод координат.  

  Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и ко-

ординат при решении задач. 

  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов 

  Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Ска-

лярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

    Длина окружности и площадь круга. 

  Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь кру-
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га. 

                     Движения 

  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Па-

раллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

                     Начальные сведения из стереометрии. 

  Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, парал-

лелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Повторение. Решение задач.  

 

 

2.2.2.6. Информатика 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы определяется следующими содержательными линиями.  
1) линия «Технологические основы информатики»;  
2) линия «Математические основы информатики»;  
3) линия «Алгоритмы и программирование»; 

 
4) линия «Использование программных систем и сервисов». 

 

Линия «Технологические основы информатики» 
 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера: про-

цессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. История  
и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, 

встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Суперкомпьютеры. 
 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  
Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая система. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы фай-

лов.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирова-

ние и разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от них. 
 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Линия «Математические основы информатики» 
 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных понятий со-

временной науки. Информация и данные. Информационные процессы — процессы, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей информации. Примеры информационных процес-

сов в системах различной природы. 
 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, фле-
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шпамять). Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. Се-

тевое хранение информации.  
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Ско-

рость передачи информации. 
 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информа-

ции. Поиск информации в Интернете.  
Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложе-

ния количества вариантов. 
 

Представление информации. Формы представления информации. Символ.  
Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная последо-

вательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в дан-

ном алфавите. 
 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естествен-

ные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью 
 
кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового сло-

ва. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества ко-

довых комбинаций.  
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. 
 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры пред-

ставления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит 

(множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 
 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичной си-

стеме счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифме- тика. 
 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логи-

ческие значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнк-

ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое от-

рицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  
Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во множе-

ствах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пе-

ресечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна.  
Моделирование как метод познания. Модели и модели- рование. Этапы построения инфор-

мационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания. Классификация информационных моделей. 
 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Дли 
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на (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ре-

бер).  
Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева.  

Уровень вершины.  
Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по-

мощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компью-

теров при работе с математическими моделями. 
 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научноте-хнических задач. Представление о цикле моделирования: по-

строение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 
 

 

Линия «Алгоритмы и программирование» 
 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, возмож-

ные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление испол-

нителем.  
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. Ал-

горитмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — автома-

тическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 
 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие сло-

весного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.  
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных усло-

вий. 

 

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения.  
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюде-

ний и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  
Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). Идентификаторы. 

Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, символьный, 

строковый, логический.  
Основные правила языка программирования: структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 
 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. Составление ал-

горитмов и программ по управлению исполнителями.  
Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 
 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, про-

смотр значений величин, отладочный вывод).  
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Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 
 

Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль. Табличный тип 

данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в соответ-

ствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной конечной чис-

ловой последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изуча-

емом языке программирования из приведенного выше перечня. 

 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных  
 
управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 
 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-

ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-

граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для исполните-

лей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной обстановке; выявление возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

 

Линия «Использование программных 

систем и сервисов» 
 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные элементы (стра-

ница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — инструмент создания, редактиро-

вания и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматиро-

вание. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 
 

и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Сохранение документа в различ-

ных текстовых форматах. 
 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифров-

ки устной речи. Компьютерный перевод. 
 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. 
 

Обработка графической информации. Общее представление о цифровом представлении 

изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы графических файлов. 
 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений. 
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2.2.2.7 История России. Всеобщая история 

 

5 класс 

 

История Древнего мира. 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родо-

вой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Новова-

вилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Изра-

ильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер-

сидская держава: военные походы, управление империей. 

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

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, по-

ложение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Ве-

ликая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одис-

сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

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

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь 

в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Куль-

тура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

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

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Веро-

вания древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древ-

нем Риме. 

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

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возник-

новение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Во-

сточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Ар-

хитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

 

6 класс 

 

История средних веков. 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завое-

вания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 

феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города - центры 

ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ере-

тиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан-

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские респуб-

лики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение соци-

альных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Че-

хии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
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религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремес-

ла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

7 класс 

 

История Нового времени XVI-XVII вв. 

 

Мир  в  начале  нового  времени. Великие  географические  открытия. Возрождение. Ре-

формация. 

          Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго 

Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических пред-

ставлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская рево-

люция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для соци-

ального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Су-

дебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Ген-

рих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. 

Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европей-

ского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Из-

менения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 
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эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Ново-

го времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной куль-

туры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 

о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Иса-

аком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация  — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распро-

странение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения 

его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Рефор-

мации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Первые революции нового времени. Международные  отношения  (борьба  за  первенство 

в  Европе  и  в  колониях). 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политиче-

ского развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Гол-

ландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало револю-

ции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и со-

здание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парла-

ментская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVII вв. Тридцатилетняя война — пер-

вая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. По-

следствия войны для европейского населения. 
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8 класс 

 

История Нового времени XVIII в. 

 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции бур-

жуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естествен-

ных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Воль-

тер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве обще-

ства, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равен-

ства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива суще-

ствующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом госу-

дарстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможно-сти. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художе-

ственной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкаль-

ное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архи-

тектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отноше-

ний в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Про-

мышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткаче-

стве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование ос-

новных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Же-

стокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движе-

ния протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хо-

зяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны севе-

роамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация незави-

симости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и есте-

ственного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная ди-

пломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. По-

теря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России 

в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединё

нных Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение со-

циально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Измене-

ния в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенно-
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сти положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движе-

ния просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как ин-

струмент разрушения традиционного порядка в Европе.  Слабость власти Людовика XV. Кри-

зис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного пред-

ставительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии 

— начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятель-

ность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафай

ет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности миро-

воззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская дик-

татура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «яко-

бинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачаль-

ник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубеж-

ной и отечественной историографии о характере, социальной ба-

зе и итогах Великой французской революции. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Де-

ревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Горо-

да под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства 

Востока. 
 Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ ев-

ропейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его полити-
ка реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперниче-
ства Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, ин-
дуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской импе-
рии. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и кре-
стьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
 

 

9 класс 

 

История Нового времени XIX в. 

 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 

и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование 

США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и об-

разование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм 

во второй половине XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозгла-
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шение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модерни-

зации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на ру-

беже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Мир в 1900-1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Соци-

альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отно-

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зави-

симых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

6 класс 

 

История России от Древней Руси к Российскому государству 

 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые обще-

ства евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распро-

странении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины 

I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточ-

ных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и фин-

но-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Ев-

ропы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булга-

рия. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, ко-
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чевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Террито-

риально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.  

Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого насе-

ления. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Кален-

дарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного простран-

ства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древ-

нерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «По-

весть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконо-

пись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и ору-

жие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ-

ляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волын-

ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция обще-

ственного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокамен-

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нер-

ли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ор-

дынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Поли-

тический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских свя-

зей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княже-

ства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения мос-

ковских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ор-

дынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тиму-
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ра. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан-

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монголь-

ских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуни-

кации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Лето-

писание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изоб-

разительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четвер-

ти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Моск-

вой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Форми-

рование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерус-

ское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Ар-

хитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

7 класс 

 

История России XVI – конец XVII в. 

 

Создание Московского царства. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества 

в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Со-

противление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   

Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-
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Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный тер-

рор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия оприч-

нины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоан-

нович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Междуна-

родная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьян-

ства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Наш край в XVI веке. 

 

Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 

г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутрен-

него кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Моск-

ву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское вос-

стание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной вла-

сти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. 

 Наш край в начале XVII века. 

 

 «Богатырский век». 

Россия при первых Романовых: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных от-

ношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Вос-

становление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Зем-

ские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Наш край в XVII веке (социально-экономическое развитие). 

 

 «Бунташный век». 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 
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в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятель-

ности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его дея-

тельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибал-

тикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложе-

ние 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степа-

на Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной тра-

диции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Наш край в XVII веке (социальные движения). 

 

Россия на новых рубежах. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 

гг. Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчи-

сарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Си-

бири и Дальнего Востока. 

Наш край в XVII веке (участие донских казаков в войнах). 

 

В канун великих реформ. 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и об-

разование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. 

Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансам-

бли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-

ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ камен-

ных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 
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предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и во-

сточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Наш край в конце  XVII века. 

 

8 класс 

История России: конец XVII—XVIII в. 
 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Нача-

ло царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Ре-

формы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. По-

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

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Но-

вовведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и ис-

кусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Ники-

тин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя поли-

тика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней 

войне (П. А. Румянцев).  

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

го абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостниче-

ства. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия рос-

сийского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

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

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Геор-

гиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил 

России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

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

науки; М. В. Ломоносов.  

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

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Ли-

тература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Россий-

ской империи. 

 

9 класс 

История России: XIX –  начало XX в. 
 

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

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

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

тический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечествен-

ной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые ор-

ганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное обще-

ство; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декаб-

ря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

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

ние роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский во-

прос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промыш-

ленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици-

альной народности (С. С. Уваров) 

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

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

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

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

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

вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм за-

щитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кав-

казская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зи-нин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-

сицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуков-

ский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музы-

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

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

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад рос-

сийской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х 

гг.  

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

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 
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отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

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

ные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народни-

чества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.  

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

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эконо-

мические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законода-

тельства. Национальная политика.  

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

турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоедине-

ние Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношени-

ях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие об-

разования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искус-

ство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Турге-

нев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли 

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

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

культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Ди-

намика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения.  

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

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформа-

торские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодер-

жавие и общество.  

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

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

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

вение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

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

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Форми-

рование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 

гг. Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные ме-

роприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музы-

ка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 
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сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 
    

2.2.2.7 Обществознание 

 
6 класс 

 
Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пу-
ти к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание 
и самооценка. Способности человека. Человек  и его деятельность. Деятельность челове-

ка, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формиро-
ванием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности 

человека. Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуаль-

ный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потреб-
ностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. При-

вычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопо-
мощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Чело-

век познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизнен-
ному успеху. 

Человек среди людей 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Ли-
деры. Групповые нормы. Общение. Общение - форма отношения человека к окружаю-

щему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Меж-

личностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструк-
тивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по 

теме «Человек среди людей». 
Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе - зна-
чит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм - уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 
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Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуа-

лы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря-

док в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ-
ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Обще-

обязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисципли-
на, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный че-
ловек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершенно-
летних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные ор-
ганы. Милиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимо-

связь количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производи-

тельность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производ-
ства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 
Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсоб-
ное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рацио-
нального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Про-
блема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 
природе. 

Главные правила экологической морали. 
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности че-
ловечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 
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8 класс 

 

Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориенти-
ры. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимо-
связь. Обще- ственные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие обще-

ства. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Гло-

бальные проблемы современности 
Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-
денции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности 

и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязан-
ности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Мо-
ральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов 

и поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 
элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 
Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пу-
ти его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных 

ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традици-

ям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессио-
нальном обществе. Отклоняющееся поведение.   Опасность  наркомании  и  алкоголизма   

для   человека   и  общества.   Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные во-

просы экономики: что, как и 

для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических си-

стем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав соб-

ственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложе-
ние. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Раз-

деление труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные орга-
низационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государ-

ственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство до-
ходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки насе-

ления. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые граж-
данам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные до-

ходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические 

и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Об-
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мен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнетор-

говая политика. 

 

 

9 класс 

 

Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления в 

политике. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в совре-

менном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правово-

го государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формиро-

вания гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Вы-

боры в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще-

ства. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно- правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодатель-

ства. Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невинов-

ности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Кон-

ституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти РФ. Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека – идеал права. Воздействие международных документов по правам чело-

века на утверждение прав и свобод человека и гражданина. РФ. Права и свободы челове-

ка и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка, их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды граждан-

ско- правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершен-

нолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административ-

ное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и институ-

ты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоот-

ношения. Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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2.2.2.9 География 

 

 

5 класс 

  Развитие географических знаний о Земле. 

       Введение. Что изучает география. 

       Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

       Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

      Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на террито-

рии Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

      Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полю-

сов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верх-

них слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

      Географические знания в современном мире. Современные географические ме-

тоды исследования Земли. 

  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

      Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как си-

стема измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких яв-

лений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое враще-

ние Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

      Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ори-

ентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным призна-

кам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План 

местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: гео-

графическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

 

6 класс  

       Литосфера. 

 Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная ко-

ра. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значе-

ние в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

       Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 
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времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

       Гидросфера.  

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в 

океане - волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледни-

ки. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпласто-

вые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

   Атмосфера.  

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблю-

дения и прогноз погоды.  Метеостанция/метеоприборы  (проведение наблюдений и изме-

рений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 

климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсо-

лютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек 

и атмосфера. 

       Биосфера.  

Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверх-

ности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

       Географическая оболочка как среда жизни.  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерно-

сти географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. При-

родные зоны Земли. 

       Человечество на Земле. 

       Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира.  Освоение Земли человеком. 

 

7 класс 

       Что изучают в курсе географии материков и океанов?  

Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в 

древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, 

вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макен-

зи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 
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Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

       А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен 

и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция 

на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

       Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

       Главные закономерности природы Земли. 

       Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Фор-

мирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

       Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов ат-

мосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климати-

ческих условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности лю-

дей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географиче-

ской широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (темпера-

туры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

      Мировой океан - основная часть гидросферы.  

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические тече-

ния. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы оке-

ана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

      Географическая оболочка.  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географиче-

ские закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географиче-

ская зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

      Характеристика материков Земли. 

      Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

      Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата от-

дельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политиче-

ская карта. 

       Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

       Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непро-

ходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения 

на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

       Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, нацио-

нальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

       Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пу-

стынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
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       Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, осо-

бенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум - 

страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран 

мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсут-

ствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высоко-

развитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

       Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные остро-

ва» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

       Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особен-

ности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяй-

ственной деятельности). 

       Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

       Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

       Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследо-

вания Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных 

зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 

человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 

       Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как 

одной из ведущих стран современного мира. 

       Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, со-

временное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

       Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и куль-

тура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей). 

       Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

       Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благо-

приятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

       Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (между-

народный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленно-

сти (одежды, обуви)). 

       Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения регио-

на (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр воз-

никновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
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отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка пла-

неты). 

       Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсо-

ветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

       Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (много-

образие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, 

синтоизм, католицизм). 

       Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «моло-

дость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культу-

ра региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

       Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в разви-

тии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропор-

тов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характер-

ны резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого вы-

сокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных цен-

тров цивилизаций - Индии и Китая). 

       Взаимодействие природы и общества. 

       Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие приро-

доохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

8 класс 

Территория России на карте мира. 

       Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяй-

стве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. Ис-

тория освоения и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и за-

селения территории России в XIX - XXI вв. 

       Общая характеристика природы России. 

       Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Ос-

новные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы об-

разования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение про-

филя рельефа. 

       Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразую-

щие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (цик-

лон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элемен-

тов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические яв-

ления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климати-

ческими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального по-

ложения Солнца. 
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       Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Под-

земные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни человека. 

       Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и поч-

венные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

       Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и живот-

ного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы Рос-

сии. 

       Природно-территориальные комплексы России. 

       Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование терри-

тории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, сте-

пи и полупустыни. Высотная поясность. 

      Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

      Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на залив-

ных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

      Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Рус-

ского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтий-

ского, Белого и Каспийского морей). 

      Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство поч-

венными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на при-

роду, и жизнь людей). 

      Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

      Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отли-

чия территории полуострова; уникальность природы)). 

      Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; при-

родные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

      Урал (особенности географического положения; район древнего горообразова-

ния; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние конти-

нентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).  Урал (изменение 

природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

       Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

       Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

       Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, измене-

ния в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 
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       Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального исполь-

зования и экологические проблемы. 

       Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

       Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловин-

ность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

       Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рель-

еф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы райо-

на). 

       Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологиче-

ское строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

      Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность, совре-

менные экологические проблемы и пути решения). 

      Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообраз-

ного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-

лесных и гольцовых ландшафтов). 

      Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы). 

      Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

      Население России. 

      Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос-

производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграци-

онного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический 

состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России 

их классификация. 

      География своей местности. 

      Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические осо-

бенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ре-

сурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего реги-

она. 

 

9 класс 

      Хозяйство России. 

      Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

      Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав живот-

новодства. География животноводства. 
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Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливноэнергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышлен-

ность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростан-

ция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы раз-

вития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяй-

ства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфра-

структура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных 

сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделение труда. 

      Хозяйство своей местности. 

      Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

      Районы России. 

      Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития 

хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяй-

ства. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные цен-

тры. Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации. 

      Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важней-

ших отраслей хозяйства. 

      Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

 района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

      Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ре-

сурсы. 

      Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
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      Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

      Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Азиатская часть России. 

      Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

      Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

      Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

      Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

      Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Россия в мире. 

      Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хо-

зяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 

и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

 

 

2.2.2.10. Физика 

 

7 класс 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», «Первоначаль-

ные сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление тел, жидкостей и 

газов», «Работа и мощность. Энергия» 

Введение 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: 

длинны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления физического прибора» 

 

 

 

 Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
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телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строе-

ния твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа  № 2 « Определение размеров малых тел» 

  

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса  тела.  Измерение массы т ела. Плотность ве-

щества. Сила. Ила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тя-

жести и массой тела.  Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физиче-

ская природа небесных тел Солнечной системы.  

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности тела» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа №7  « Измерение силы трения с помощью динамометра» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. Закон Пас-

каля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа №8 « Определение выталкивающей силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 « Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Работа и мощность. Энергия 

               Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики.       Виды равновесия. Коэффи-

циент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энер-

гия. Превращение энергии. 

               Лабораторные работы 

               Лабораторная работа №10 « Выяснение условия равновесия рычага» 

               Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме по наклонной плос-

кости» 

 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопере-
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дача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость веще-

ства. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопере-

дача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы. 

№1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

№2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плав-

ления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относи-

тельная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость темпера-

туры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразова-

ния энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой тур-

бины.  

Лабораторная работа.  

№3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (ди-

электрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. За-

кон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электриче-

ского тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полу-

проводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 
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Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электро-

скопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического 

заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической 

цепи.  

Лабораторные работы.  

№4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

№5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

№6. Регулирование силы тока реостатом.  

№7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления.  

№8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

№9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

№10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отра-

жение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптиче-

ская система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеи-

вающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекцион-

ного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

№11. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображе-

ний. 

Итоговое повторение (резервное время)  
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9 класс 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

    Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон все-

мирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импуль-

са. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без началь-

ной скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

 Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические коле-

бания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попереч-

ные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распростра-

нения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свобод-

ных колебаний маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

            Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пе-

ременный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато-

рах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Вли-

яние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получе-

ние электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция 

света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линей-

чатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испус-



 

207  

кания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

   Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атом-

ных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- 

и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядер-

ная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полу-

распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дози-

метром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии тре-

ков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фото-

графиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 

         Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

 

 

2.2.2.11 Химия 

 

8 класс 

 

Тема 1. Введение в химию  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечествен-

ных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлеро-

ва, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их назва-

ний. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-

лярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая си-

стема как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  
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Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веще-

стве по его формуле.  

Практическая  работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное обору-

дование и обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. 

 

Тема 2.   Атомы химических элементов  

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаи-

мосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элемен-

тов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение ато-

мов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные ато-

мами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образова-

ния ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалент-

ной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образо-

вание металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 3.   Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, каль-

ций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, во-

дорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к об-

разованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кисло-

рода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. От-

носительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 
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объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и ки-

ломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-

ный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим фор-

мулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

 

Тема 4.    Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их назы-

вания. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители лету-

чих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица рас-

творимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, ка-

лия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски инди-

каторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристал-

лических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворен-

ного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и рас-

творителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалли-

ческих решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения сме-

сей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.   

 

Практическая  работа № 3.Анализ почвы и воды. 

Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

 

Тема 5.  Изменения, происходящие с веществами  

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связан-

ные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, фи-



 

210  

зические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпарива-

ние и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. При-

знаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использо-

вание для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и раство-

рами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими метал-

лами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочнозе-

мельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и кар-

бида кальция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества ве-

щества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорга-

нических соединений  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ме-

ханизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вза-

имодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реак-

ция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы раствори-

мости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете тео-
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рии электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотны-

ми оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хими-

ческих свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Ис-

пользование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составле-

ние уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представле-

ний об окислительно-восстановительных процессах. 

 

 

9 класс 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система  химических элементов Д. И. Менде-

леева   

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организа-

ция живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химиче-

ские элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведе-

ний о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным призна-

кам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ин-

гибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го перио-

дов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость ско-
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рости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетеро-

генный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реак-

ции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пище-

вых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие фи-

зические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие со-

единения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, суль-

фаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соеди-

нения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алю-

миния — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. При-

менение алюминия и его соединений. 
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Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ря-

ды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимо-

действие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие каль-

ция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие же-

леза с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений   

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соедине-

ний металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение со-

единений металлов. 

 

Тема 3. Неметаллы   

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме-

талл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Кру-

говорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 
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воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основ-

ные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюми-

нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кисло-

ты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, крем-

ния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фос-

фатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
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Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом мине-

ральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознава-

ние кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной сер-

ной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свой-

ства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кис-

лоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфа-

тов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспе-

риментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете пред-

ставлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических реше-

ток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использо-

вание катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-
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талла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. 

 

2.2.2.12. Биология 

 

5 класс. 

Бактерии. Грибы. Растения. 

 

Введение   

Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Экскурсия 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Практические  работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

РАЗДЕЛ 1 

 Клеточное строение организмов   

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под микро-

скопом. 

 Лабораторные работы 

1. Изучение строения клетки.  

РАЗДЕЛ 2 

 Царство Бактерии   

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бак-

терий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

РАЗДЕЛ 3  

Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

 Лабораторные работы 

2. Изучение строения тел шляпочных грибов. 

РАЗДЕЛ  4  

Царство Растения   

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 
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Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение однокле-

точных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосе-

менных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветко-

вых в природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Лабораторные работы 

3. Изучение строения мха (на местных видах). 

4. Строение хвои и шишек голосеменных. 
 

6 класс. 
Многообразие покрытосеменных растений. 

РАЗДЕЛ 1 

 Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Строение корня. Видоизменение корней. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Стро-

ение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и 

генеративной) и расположения их на стебле, строения листа, макро- и микростроения 

стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторные работы 

1. Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. 

2. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

3. Изучение строения цветка. 

4. Строение сухих и сочных плодов. 

РАЗДЕЛ 2 

Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, раз-

витие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размноже-

ние. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прораста-

ния семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки 

хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и вы-

деление кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение во-

ды листьями, передвижение органических веществ по лубу. 

Практические работы 

1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

РАЗДЕЛ 3 

 Классификация растений 
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Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Зна-

комство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с уче-

том местных условий. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации расте-

ниеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

РАЗДЕЛ 4 

 Природные сообщества  

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на рас-

тительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

РАЗДЕЛ 5 

 Развитие растительного мира  

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. Ос-

новные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в совре-

менном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

 

7 класс. 

Животные. 

 

Введение 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения живот-

ных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Система-

тика животных. 

Раздел 1. Простейшие 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторные работы 

1. Знакомство с многообразием водных простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
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жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, кост-

ные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Лабораторные работы 

2. Знакомство с многообразие круглых червей. 

3. Внешнее строение дождевого червя. 

4. Особенности строения и жизни моллюсков. 

5. Знакомство с ракообразными. 

6. Изучение представителей отрядов насекомых. 

7. Внешнее строение и передвижение рыб. 

8. Изучение внешнего строения птиц. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Крове-

носная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, ре-

флекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные работы 

9. Изучение особенностей покровов тела. 
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10. Изучение способов передвижения животных. 

11. Изучение способов дыхания животных. 

12. Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

13. Изучение органов чувств животных. 

14. Определение возраста животных» Обобщение знаний по теме «Эволюция систем ор-

ганов. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтоло-

гические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения живот-

ных и разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. Законо-

мерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаи-

мосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблю-

дения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 
 
 

8 класс. 

Человек и его здоровье. 

 

 

Введение  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культу-

ры человека. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 Строение и функции организма  

Тема 2.1. Общий обзор организма 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в пе-
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редаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологическо-

го покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные  работы 

1. Изучение клетки организма человека на готовых микропрепаратах; 

2. Рассматривание под микроскопом разных видов тканей организма человека. 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнитель-

ные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздраже-

ний. 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой дея-

тельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полу подвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной еди-

нице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мы-

шечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение 

и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвон-

ков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

3. Микроскопическое строение кости. 

4. Выявление нарушений осанки. 

Практические  работы 

1. Обзор мышц человека. 

2. Оказание первой помощи при ушибах, переломах костей и вывихах суставов . 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодей-

ствие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритро-

циты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфо-

цитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусо-

носители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммуни-

тет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

5. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом . 
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Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение крове-

носных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Довра-

чебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления 

по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы 

6. Функция венозных клапанов 

7. Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Практическая работа 

3. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Тема 2.7. Дыхательная система 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфек-

ционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы 

вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жиз-

ненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, элек-

тротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на орга-

низм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, уси-

ливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-

мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Тема 2.8. Пищеварительная система 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пи-

щеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный ка-

нал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пище-

варительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболева-

ния органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Преду-

преждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов 

в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и ре-

жим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы 

8. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Со-

ставление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за ко-

жей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 



 

223  

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая по-

мощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; опре-

деление типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шам-

пуня с особенностями местной воды. 

Практическая работа 

4. Определение жирности кожи лица с помощью бумажной салфетки. 

Тема 2.11. Выделительная система 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа по-

чек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной си-

стемы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 2.12. Нервная система человека 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — перифериче-

ская. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции про-

долговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежу-

точного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпати-

ческий подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

 Лабораторные работы 

9. Изучение строения головного мозга по моделям. Пальценосовая проба и особенно-

сти движения, связанные с функцией мозжечка. 

Тема 2.13. Анализаторы 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строе-

ние глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, 

их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анали-

заторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболоч-

ки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остро-

ты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторные работы 

10. Поиск слепого пятна. Изменение величины зрачков при разном освещении.                                                   

 Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуж-

дения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
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Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-

ность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По-

требности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психи-

ческих функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображе-

ние, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негати-

визм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внима-

ния, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 

воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов 

на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодей-

ствие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипо-

физа; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

 

РАЗДЕЛ 3  

Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества по-

лового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйце-

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.  Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым пу-

тем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 
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9 класс. 

Введение в общую биологию. 

 

Введение   

Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные науч-

ные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 Уровни организации живой природы   

Тема 1.1. Молекулярный уровень 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные работы 

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.         

Тема 1.2. Клеточный уровень 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энерге-

тические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жиз-

ненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пе-

роксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные работы  

2. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследствен-

ной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология 

как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа 

3. Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоцено-

зах; моделей экосистем. 

Тема 1.6. Биосферный уровень. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Лабораторные работа  

4. Составление цепей питания. 

5. Выявление черт приспособленности у животных к среде обитания. 
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РАЗДЕЛ 2 

 Эволюция   

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследствен-

ность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность 

и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэво-

люция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного от-

бора.  

Лабораторная работа  

6. Изучение изменчивости  признаков у растений, животных и человека. 

 

РАЗДЕЛ 3 

 Возникновение и развитие жизни  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития ор-

ганического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 
 

 

2.2.2.13. ОДНКНР 

 

8 класс 

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  раз-

ных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  националь-

ностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  

Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  тво-

рец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нрав-

ственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные уста-

новки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патрио-

тизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Ре-

альные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  

Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  раз-

ных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота челове-

ка. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  

добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолю-

бии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  националь-

ности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  
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Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте Рос-

сии.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  цен-

ности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  пра-

вославии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отра-

жение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  матери-

альной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  

Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  обра-

зование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  раз-

витие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  

убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успе-

хи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  миро-

вой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ис-

лам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  

культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священ-

ная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культур-

ные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые со-

оружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский кален-

дарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памят-

ников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты Рос-

сии.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  инте-

ресы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  состав-

ляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жиз-

ненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

9 класс 

 

Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие. 

Земля обетованная. Палестина. Святая земля. Незадолго до Рождества Хри-

стова. 
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Рождество Иисуса Христа и Его жизнь до начала общественного служе-

ния. 

Рождество Христово. Детство и отрочество Иисуса. Подготовка Господа к 

общественному служению. Призвание апостолов. 

Общественное служение Господа Иисуса Христа спасению человеческо-

го рода. 

Общественное служение Господа Иисуса Христа Учение Господа Иисуса 

Христа. Завершение земного служения Господа Иисуса Христа Страстная неделя. 

Великий четверг. Великая Пятница. Воскресение Христово. 

Евангельское нравственное учение. 

Апостолы и евангелисты Матфей, Лука, Марк, Иоанн. Рождение святой апо-

стольской Церкви. Начало проповеди Евангелия святыми апостолами. 

Обращение ко Христу Савла. Первое миссионерское путешествие апостола 

Павла. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Третье миссионерское 

путешествие апостола Павла. Завершение апостольского служения Павла. 

Священное писание Нового завета. Апостол. 

О книге « Апостол». Значение наименования « Апостол». Состав книги « 

Апостол». Книга деяний святых апостолов. Соборные послания апостолов. Основ-

ные идеи послания апостолов. 

 

 

2.2.2.14. Музыка 

 

5 класс 

Музыка и другие виды искусства. 

Музыка и литература. 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смыс-

ла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изоб-

разительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкаль-

ных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов 

искусства.  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотвор-

ных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и 

музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную 

музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на 

нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, 

романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта. Жанры программной музыки.  

Музыка и изобразительное искусство. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобра-

зительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов ис-

кусства. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространствен-
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ные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. 

Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в область 

музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и су-

мрачные тона. 

 

 

6 класс 

В чем сила музыки 

 

Музыка души. 

Музыка как часть духовности человека. Музыкальные фантазии. Реальность и фантазия в 

жизни человека. Виды оркестров. Многообразие мира музыки. Особенности музыки раз-

личных эпох.  Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музы-

кальных жанров и стилей. Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Музыка эпохи 

Средневековья - период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток 

примерно с V по XIV в. Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдель-

ности. Музыка может объединять людей разных народов. Музыкальная картина совре-

менного мира. 

Как создаётся музыкальное произведение. 

Особенности музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия, 

тембр, ритм, лад и др. Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, вальса. 

Единство содержания и формы в классической музыке. С чем проявляются традиции и 

новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их 

роль в создании музыкального произведения. 

 

 

7 класс 

Содержание и форма в музыке. 

 

Содержание в музыке. 

Магическая единственность" музыкального произведения. Музыку трудно объяснить 

словами. Что такое музыкальное содержание. Что такое музыкальное содержание. 

Каким бывает музыкальное содержание. 

Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского. "Восточная" партитура Н. Римского-Корсакова "Шахерезада". Когда музыка 

не нуждается в словах. 

Музыкальный образ. 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке.  Эпические образы в 

музыке. 

О чем рассказывает музыкальный жанр. 

"Память жанра". Такие разные песни, танцы, марши. 

Форма в музыке. 

"Сюжеты" и "герои" музыкальной формы. "Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание". 

Музыкальная композиция. 

Какой бывает муз. композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Два 

напева в романсе М. Глинки "Венецианская ночь" (2-частная форма). Трёхчастность в 

"Ночной серенаде" Пушкина – Глинки. Многомерность образа в форме рондо. 

Многомерность образа в форме рондо. Образ Великой Отечественной войны в 

"Ленинградской" симфонии Д. Шостаковича (вариации). Обобщающий урок. 

Музыкальная драматургия. 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и персонажей в оперной 
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драматургии. Диалог искусств: "Слово о полку Игореве" и "Князь Игорь". Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.  Содержание и формы в музыке. 

Музыкальный КВН. 

 

 

8 класс 

Традиции и современность в музыке. 

 

О традиции в музыке. 

Музыка "старая" и "новая".  Настоящая музыка не бывает "старой".  Живая сила традиции. 

Сказочно-мифологические темы в музыке. 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: Н.Римский-Корсаков. Опера 

"Снегурочка". Языческая Русь в "Весне священной" И.Стравинского. Поэма радости и 

света: К.Дебюсси. "Благословляю вас, леса...". Сказочно-мифологические темы в музыке. 

Мир человеческих чувств. 

Образы радости в музыке. "Мелодией одной звучат печаль и радость...". "Слезы людские, 

о слезы людские...". Бессмертные звуки "Лунной" сонаты. Тема любви в музыке. 

П.Чайковский. "Евгений Онегин". "В крови горит огонь желанья...". Трагедия любви в 

музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра "Эгмонт". Мотивы пути-дороги в 

русском искусстве. 

В поисках истины и красоты. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Православные праздники. 

Рождественская звезда. Православные праздники. От Рождества до Крещения. 

"Светлый праздник". Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке. 

Виды музыки в современном мире. Новые области в музыке ХХ века. Джазовая музыка. 

Авторская песня. Герой авторской песни. Рок-музыка. Герой рок-песни. Стилевые 

взаимодействия. "Любовь никогда не перестанет...". Музыкальная игра "Своя игра". 

Подводим итоги. 

 

 
 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

 

5 Класс 

 
 

Древние корни народного искусства. 

Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как ху-

дожественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 

на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 

народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народ-

ный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве. 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художе-

ственных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 
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обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Напра-

вить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в тра-

дициях старооскольского промысла. При изучении Борисовской керамики обратить  вни-

мание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое 

единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции рос-

писи; на главные отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая рос-

пись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Семикаракорской керамики. Ис-

токи и современное развитие промысла. Роль народных художественных промыслов в со-

временной жизни. 

 

Декор — человек, общество, время. 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в класси-

ческом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирова-

ние внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в органи-

зации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в раз-

личении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социаль-

ной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать 

учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в фор-

ме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знаком-

стве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 

на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоцио-

нальный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов 

быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами области происходит при определении символиче-

ского характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символиче-

ского значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

  Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». О чём рас-

сказывают нам гербы области. Роль декоративного искусства в жизни человека и обще-

ства (обобщение темы). 

 

Декоративное искусство в современном мире. 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного ис-

кусства (Витраж).  Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно). 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 

  

6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобра-

зительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно как 

средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живо-

писи; объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
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Реальность и фантазия в творчестве художника; изображение предметного мира – натюр-

морт; понятие формы; многообразие форм окружающего мира; изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в 

натюрморте; выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве; конструкция головы человека и её основные 

пропорции; изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре; графиче-

ский портретный рисунок; сатирические образы человека; образные возможности освеще-

ния в портрете; роль цвета в портрете; великие портретисты прошлого; портрет в изобра-

зительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж.  

Жанры в изобразительном искусстве; изображение пространства; правила построения 

перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – большой мир; пейзаж настроения; приро-

да и художник; пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; вырази-

тельные возможности изобразительного искусства; язык и смысл). Логика изложения и 

содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

 

7 класс 

 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

 Изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры чело-

века; лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. 

 

Поэзия повседневности.  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, бытовой 

и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого дня – большая те-

ма в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жан-

ре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

Великие темы жизни. 

 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая картина в 

русском искусстве XIX века; процесс работы над тематической картиной; библейские те-

мы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; 

место и роль картины в искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ. 

 Искусство иллюстрации, слово и изображение; конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве; Зрительские умения и их значение для современного челове-

ка; история искусства и история человечества, стиль и направления в изобразительном ис-

кусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие 

музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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2.2.2.16. Технология. 

 

5 класс (девочки) 

  

Проектная деятельность  

Теоретические сведения. Понятия о проектной деятельности, творческих проектах, этапах 

их подготовки и реализации. 

Практическая работа. «Выполнение эскизов проектов». 

 

Раздел «Оформление интерьера»  

 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его ра-

циональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современ-

ных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические работы. Разработка плана размещения оборудования на 

кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Кулинария»   

 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посу-

дой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособ-

лениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. 

Тема. Здоровое питание 

Теоретические сведения.  Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-

жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические работы.  Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значе-

ние хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приго-

товления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требо-

вания к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербро-

дов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вку-
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совые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напит-

ка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические работы.  Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения.  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в пи-

тании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требова-

ния к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы.  Приготовление и оформление блюд из круп, бобо-

вых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения.  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержа-

ние в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в про-

дуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доб-

рокачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки ли-

стовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Ин-

струменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жа-

рение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных спосо-

бов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из ва-

рёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохра-

нению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические работы.  Механическая кулинарная обработка овощей и 

фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 

Теоретические сведения.  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулина-

рии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача гото-

вых блюд. 
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Лабораторно-практические работы.  Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Творческий проект 

«Воскресный завтрак в моей семье». 

Теоретические сведения.  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, при-

боров и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за сто-

лом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические работы.  Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тка-

ней в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические работы.  Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, са-

рафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические работы.  Изготовление выкроек для образцов ручных и ма-

шинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения.  Современная бытовая швейная машина с электрическим приво-

дом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения ма-

шинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпуль-

ку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправиль-

ной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические работы.  Упражнение в шитье на швейной машине, не за-

правленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправ-

ленной нитками. 
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Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учё-

том направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от шири-

ны ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Тре-

бования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление по-

догнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соедине-

ние деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, ра-

зутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с откры-

тым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фар-

тука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические работы.  Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного из-

делия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  

 

Тема.  Декоративно-прикладное  искусство.   

Основы композиции  при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Теоретические сведения.  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышив-

ке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора.. 

Тема. Лоскутное шитьё (на выбор учителя) 

Теоретические сведения.  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
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Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тради-

ционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособле-

ния. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкра-

ивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Апплика-

ция и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного вер-

ха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика». 
 

 

5 класс (мальчики) 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»     

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строе-

ние, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Ви-

ды древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». 

Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па од-

ну, две и три плоскости (виды чертежа).Столярный верстак, его устройство. Ручные ин-

струменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. После-

довательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологи-

ческая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструмен-

тами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов  и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием  и лакированием. Правила безопасного труда 

при работе ручными столярными инструментами. Лабораторно-практические и практи-

ческие работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Вы-

полнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из дре-

весины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и из-

делий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соедине-

ние деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление де-

фектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использова-

нии ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 
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 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспо-

собления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Пра-

вила безопасного труда. Лабораторно-практические и практические работы. Выпилива-

ние изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определе-

ние требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий деко-

ративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды со-

единений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов .Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на свер-

лильном станке Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке 

.Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Лабораторно-практические и практи-

ческие работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Озна-

комление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инстру-

ментами для работы на станке .Отработка навыков работы на сверлильном станке. Приме-

нение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством ме-

таллов.Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных ма-

териалов .Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назна-

чение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обра-

ботки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Гра-

фические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из метал-

лов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. Тех-

нологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения 

об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачист-

ки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными ин-

струментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и ис-

кусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искус-
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ственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла  

фальцевым  швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов. Лабораторно-практические и практические рабо-

ты. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 

рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и ис-

кусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разра-

ботка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка 

заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки .Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработ-

ка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из тонко-

листового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из тонколи-

стового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий .Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из тон-

колистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помеще-

ний в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 

их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство 

.Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой ме-

бели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Эколо-

гические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пя-

тен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в  интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помеще-

нии. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения 



 

240  

осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовле-

ние полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Форму-

лирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Мето-

ды поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный).Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рацио-

нальной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления  изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведе-

ния презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети  Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимо-

сти материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформле-

ние проектных материалов. Презентация проекта .Варианты творческих проектов из дре-

весины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, деко-

ративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, разда-

точные материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из метал-

лов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, под-

ставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, под-

ставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные по-

собия и др. 

6 класс (девочки) 
 

 

Раздел «Интерьер жилого дома»  

 

Тема 1. Интерьер жилого дома (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приго-

товления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, сани-

тарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерь-

ере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Примене-

ние текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработ-

ка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 
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Изготовление макета оформления окон. 

 

 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных рас-

тений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тене-

любивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоратив-

ноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды 

растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 

и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат поме-

щения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэро-

поника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема3. Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома»  

 

Раздел «Кулинария»  

 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержа-

ние в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. От-

таивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные тре-

бования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпро-

дуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепло-

вой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мяс-

ным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы   

Теоретические сведения.Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их ку-
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линарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к теп-

ловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, приме-

няемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Технология приготовления первых блюд.  

Теоретические сведения.Значение супов в рационе питания. Технология приго-

товления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Сервировка стола к обеду. Этикет 

Теоретические сведения.Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и поль-

зования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Тема 6. Творческий проект « Приготовление воскресного семейного обеда».  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения.Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых ма-

териалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических воло-

кон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокрое-

ным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изго-

товления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в нату-

ральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы вы-

реза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделиро-

вание отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных дета-

лей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе-

реда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-
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шины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспо-

собления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяже-

ния верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельно-

кроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии каче-

ства кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой проклад-

кой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

- примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымё-

тывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработ-

ка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устра-

нение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Техноло-

гия обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рука-

вов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лице-

вой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соедине-

ние лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Оконча-

тельная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёж-

ки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщи-
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ны нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лице-

вые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

 

Тема 3. Творческий проект   

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Творческий проект по разделу «Растения в интерьере жилого дома». 

Творческий проект по разделу «Приготовление воскресного семейного обеда». 

Творческий проект по разделу «Наряд для семейного обеда». 

Творческий проект по разделу «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
 

6 класс (мальчики) 

 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Теоретиче-

ские сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рацио-

нальное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические (плот-

ность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изоб-

ражение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чте-

ния сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование персо-

нального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брус-

ков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и кони-

ческих деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей 

и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. От-

делка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение сбо-

рочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Из-
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готовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление дета-

лей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической 

документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Теоретические 

сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыс-

лов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины .Резьба по 

дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные сред-

ства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргоно-

мические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художе-

ственно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обра-

боткой древесины. Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия 

с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Ху-

дожественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, содер-

жащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема . Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Теорети-

ческие сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Ор-

ганизация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном 

станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графиче-

ская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токар-

ном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате-

риалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. .Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устрой-

ства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выпол-

нения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обра-

ботки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндриче-

ской и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Теоре-

тические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цвет-

ных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные ин-

струменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штан-

генциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, от-

делка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания сле-

сарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механо-

сборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых 

изделий. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических пере-

дач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные тех-

нологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Лабораторно-
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практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искус-

ственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с 

видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенцирку-

ля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической 

карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и пластмассы слесар-

ной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и 

пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверх-

ностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. Ознакомление с составными ча-

стями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. Эле-

менты машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема . Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними . Тео-

ретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ 

.Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка кре-

пёжных деталей. 

Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ . 

Виды ремонтно – отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современ-

ные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности рабо-

ты со штукатурными растворами. Правила безопасной работы. Способы решения эколо-

гических проблем, возникающих при проведении ремонтно - отделочных и строительных 

работ.  

Тема . Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации . 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах 

и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Про-

фессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил без-

опасного труда при выполнении санитарно-технических работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами 

и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
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Тема . Исследовательская и созидательная деятельность . 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы про-

ектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Техниче-

ские и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок 

сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды проектной докумен-

тации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, пред-

ложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирова-

ние деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление 

деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка 

варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материа-

лов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби-

хода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, ку-

хонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, го-

родки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раз-

даточные материалы для учебных занятий и др.Варианты творческих проектов из метал-

лов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, под-

веска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаб-

лон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для 

таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

7 класс (девочки). 

 

Раздел «Интерьер жилого дома»  

 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерье-

ре  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жи-

лого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, лю-

минесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область при-

менения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: пото-

лочные, висячие, настенные,  настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Ком-

плексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направлен-

ное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Поня-

тие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 
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Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влаж-

ная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника»  

 

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклима-

те Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, иониза-

тор-очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборкии создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Творческий проект «Умный дом»  

 

Раздел «Кулинария»  

 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов(2 ч) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании челове-

ка. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-

лочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. По-

суда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Техно-

логия приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жид-

кого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для за-

мешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Ин-

струменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Осо-

бенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия конди-

тер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Пра-

вила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

  

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхожде-

ния. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юб-

ки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к рас-

крою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина   

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вра-

щающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для по-

тайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифика-

ция машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после пример-

ки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым при-

тачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

   

Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности вы-

полнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по тка-

ни. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагона-

ли. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и обору-

дование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы-

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 Творческий проект «Подарок своими руками».  

 

7  класс   (мальчики) 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. За-

точка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбли-

вание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисун-

кам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей дета-

лей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с ра-

циональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подго-

товки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обра-

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль ка-

чества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознаком-

ление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопас-
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ного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.                                                  

 Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классифи-

кация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных мате-

риалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материа-

лов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термиче-

ской обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материа-

лов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособ-

ления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и осо-

бенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном стан-

ках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материа-

лов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из метал-

лов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устрой-

ством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной ци-

линдрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомле-

ние с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезе-

рование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Приме-

нение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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Тема. Технологии художественно - прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тис-

нения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Техноло-

гия чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображе-

ния на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древеси-

ной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение по-

следовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заго-

товки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготов-

ки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 

отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные мате-

риалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных ра-

бот. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии ма-

лярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на по-

верхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 
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руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для об-

лицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руко-

водством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструи-

рования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекла-

мы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творче-

ства (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 

киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные посо-

бия и др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ре-

монтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и ко-

раблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

 8 класс (девочки) 

 

                        

Раздел «Творческий проект». 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из-

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию. Основные технические и технологические 
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задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика прове-

дения электронной презентации проектов (сценарии, содержание) 

 

Раздел «Бюджет семьи» 

 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюдже-

та. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ве-

дения бизнеса. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

 

Инженерные коммуникации в доме. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инстру-

менты и приспособления для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при вы-

полнении санитарно-технических работ 

 

      Раздел «Электротехника» 

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи  и о ее принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы мон-

тажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнени-

ем электромонтажных и наладочных работ  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных  

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических установок 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах иправилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприбо-

рами. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производ-

ства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни ква-

лификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии. 
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Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения про-

екта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и техноло-

гической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Оконча-

тельный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Исполь-

зование ПК при выполнении и презентации проектов. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологиче-

ские задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материа-

лов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при вы-

полнении творческих проектов 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стан-

дарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и тех-

нологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 

 8 класс (мальчики) 

 

Раздел «Творческий проект». 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из-

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию. Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика прове-

дения электронной презентации проектов (сценарии, содержание) 

 

Раздел «Бюджет семьи». 

 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюдже-

та. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ве-

дения бизнеса. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Инженерные коммуникации в доме. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инстру-

менты и приспособления для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с вы-

полнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при вы-

полнении санитарно-технических работ. 

 

 Раздел «Электротехника». 

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи  и о ее принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы мон-

тажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 
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установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнени-

ем электромонтажных и наладочных работ  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных  

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических установок 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах иправилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприбо-

рами. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производ-

ства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни ква-

лификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения про-

екта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и техноло-

гической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Оконча-

тельный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Исполь-

зование ПК при выполнении и презентации проектов. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологиче-

ские задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материа-

лов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при вы-

полнении творческих проектов 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стан-

дарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и тех-

нологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 

 

 

 

 



 

258  

9 класс (введение в специальность) 

 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха  

 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в Рос-

сии и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на совре-

менном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические 

работы в форме эссе. 

 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие  

 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «долж-

ность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к ин-

дивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной подго-

товке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классифика-

ции профессий, а также предлогает практические занятия с использованием психологиче-

ских тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и 

письменый опросы.  

 

Раздел III. Секреты выбора профессии  

 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опро-

сы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию  

 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с 

помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических тестов. 

Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в профессио-

нальной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, самооцен-

ки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы учащихся. 

 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе  

 

Раздел посвящен изучению собственных интересов обучающихся с помощью мето-

дики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предпола-

гает рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в 

своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный 

раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные спо-

собности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и социаль-

ной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и пись-

менные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических тестов. 
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Раздел VI. Профессиональная пригодность  

 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригод-

ность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных качеств 

для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессио-

нальной пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опро-

сы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу 

  

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезента-

ции, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью (правила по-

ведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опро-

сы и практические задания в форме эссе. 

 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в Рос-

сии  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образова-

ния в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего профессио-

нального образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-рассуждения. 

 

Раздел IX. Личный профессиональный план  

 

В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план по схе-

ме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащих-

ся. 

 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 
 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, 

культуры движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической куль-

турой в формировании личности. Общие представления об оздоровительных систе-

мах физического воспитания. Активный отдых и формы его организации средства-

ми физической культуры. Организационные основы занятий физкультурно- оздоро-

вительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие представ-

ления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановле-

ния и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физиче-

скими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, пла-

нирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). Исто-

рия зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представле-
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ния об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Ку-

бертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающие-

ся успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно- оздоровительной тренировки. Техника двигательных дей-

ствий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двига-

тельным опытом человека. Правила составления занятий и системы занятий спор-

тивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблю-

дения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение (на примере одного из видов спорта). 

 

Способы физкультурной деятельности. 
 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по со-

вершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию фи-

зических качеств (на примере одного из видов спорта). Наблюдения за режимами 

физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в систе-

ме тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из ви-

дов спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение ин-

дивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показа-

ний здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление 

и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультур-

ных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и прие-

мов самомассажа и релаксации. 

 
 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных си-

стем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосло-

жения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культу-

ры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику ско-

лиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.). Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ори-

ентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кро-

вообращения). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррек-

ции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных заня-

тий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Кон-

троль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 
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упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочув-

ствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 
                                                     Раздел «Легкая атлетика». 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

Бег с ускореним.Бег на средние дистанции.Челночный бег. Специальные беговые упраж-

нения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков бега.  Прыжки на 

одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперед 

и назад; со скакалкой.; в длину; с места; с разбега. Прыжки через естественные препят-

ствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мя-

ча различными способами. Броски набивного мяча различными способами 

 
                                                       Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение тех-

никой преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега 

по пересеченной местности, преодоление препятствий. Описывать технику выпол-

нения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ха-

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать инди-

видуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных со-

кращений. Применять разученные упражнения для развития выносливости и ско-

ростных способностей. 

 
                                                        Раздел «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различ-

ных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча раз-

личными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с 

изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с 

асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в 

руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограни-

чений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху 

в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами со средних ди-

станций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. Разно-

образные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. 

Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча 

в корзину. Освоение тактических действий. 

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «об-

гони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя иг-

ра. 

 
                                                        Раздел «Волейбол». 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. Освоение различных способов передвижения с техниче-

скими приемами. Взаимосвязь техники нападения и защиты в обучении. Передачи 

мяча различными способами, в том числе в движении. Нижняя, верхняя прямая по-

дача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий удар). Прием мяча снизу и 

сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные движения. За-

щитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защи-
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те. Командные тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная 

игра. Нормативные требования и испытания по технической подготовке, техника 

игры, и еѐ характеристика, особенности современной техники волейбола, тенденции 

ее дальнейшего развития. Терминология. 

 

                                                               Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; поворо-

ты. Основные стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы 

техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, приѐм и пе-

редача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и 

без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, 

жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у сопер-

ника, обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные дей-

ствия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль 

мяча, завершение действия или контратака, игра в одно касание. Техническая под-

готовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого 

игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные показатели. Фор-

мирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика напа-

дения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эста-

феты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

             Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Перестрелка», «Подай и 

попади», «Кто точнее?», «Вызов номеров». 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 класс 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, 

их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения совре-

менных городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

в городе.  

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные 

опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их 

профилактике.  

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти человека в городе с учетом окружающей среды.  

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-

столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны без-

опасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе 

(со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком). Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

2. Опасные ситуации техногенного характера.  
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Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование до-

рожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения.  

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир, общие обязанности пассажира. 

Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского 

транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.  

Транспортное средство и водитель. Общие обязанности водителя. Велосипедист -

водитель транспортного средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техниче-

скому состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения на до-

роге. Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, быто-

вым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с ин-

струментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом.  

3. Опасные ситуации природного характера  

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природ-

ных явлений.  

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры без-

опасного поведения на водоемах в различное время года.  

 

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с не-

знакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. Некоторые 

общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. 

Безопасность у телефона. Воры  

в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома.  

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предви-

деть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движе-

ния по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты 

ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. 

Взрывное устройство на улице.  

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации.  

4.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, урага-

ны, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их  

последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуа-

ции природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на 

радиационно опасных объектах, аварии на пожаровзрывоопасных объектах,аварии на хи-

мических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения  

чрезвычайной ситуации. Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведе-

ния при проживании на радиоактивно загрязненной местности.  

 

Раздел III. Основы ЗОЖ.  
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6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. Здо-

ровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая со-

вершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового 

образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основные 

составляющие здорового образа жизни.  

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культу-

рой.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреп-

лении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. Потенциальные возможности человека, 

значение образа жизни и привычек для совершенствования духовных и физических ка-

честв. 

Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное влияние 

на развитие способностей человека и его здоровье. Табачный дым и его составляющие. 

Влияние табачного дыма на  

организм курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический ЯД. Влияние 

алкоголя на организм  

человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.  

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков.  

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек».  

Обсуждаемые вопросы:  

1. Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие человека, на 

его физические и умственные способности.  

2. Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с занятиями 

физической культурой и спортом?  

3. Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!»,  

когда предлагают сигарету или спиртное.  

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицин-

ской помощи. 

7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помо-

щи.  

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила 

ее вызова.  

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.  

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. Отравления, пути попадания токсических ве-

ществ в организм человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой ме-

дицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой химии, кис-

лотами, щелочами, никотином, угарным газом.  
 

6 класс 

 
Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движе-
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ния на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для 

похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность  

Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыж-

ных, велосипедных и водных походов. 

Глава 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных при родных условиях. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Глава4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном суще-

ствовании. 

Глава5. Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ни-

ми. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отмороже-

нии; при укусах змей и насекомых. 

   Раздел 3 . Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие Профилактика утомления. Ком-

пьютер и его влияние на здоровье. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здо-

ровье человека. 

 

7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I-II. Основы комплексной безопасности  

Тема 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характе-

ра. 

            Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опас-

ные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

 Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извер-

жении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведе-

ния при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из 

зоны стихийного бедствия. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 



 

266  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговре-

менном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных по-

жаров. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифито-

тии. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 6. Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую дея-

тельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

  Раздел IV.  Основы здорового образа жизни 

 Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

            Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавше-

го. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
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8 класс 

 

 Раздел Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины воз-

никновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обя-

занности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании. 

 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила без-

опасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 

Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопас-

ности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Ока-

зание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях за-

грязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел ЧС техногенного характера и безопасность 
 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Ава-

рии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного пове-

дения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 

Раздел Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Сред-

ства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  
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9 класс 
 

Модуль 1 . Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире  

 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедея-

тельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и националь-

ная безопасность России (4ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы наци-

ональной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении националь-

ной безопасности страны. 

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороно-

способности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в 

настоящее время. 
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МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в обла-

сти безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначе-

ние проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют пре-

ступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Ос-

новные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с тер-

роризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные ме-

ры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уго-

ловным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, дан-

ное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факто-

ры, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существую-

щая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 
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Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

Тема 11. Основы первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме  психоактивных веществ.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования 

 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. Но, 

вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного становления личности подрост-

ка имеют свои особенности. 

Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с внешней сре-

дой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост показателей правона-

рушений и преступности, употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные проявления.  

Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального характера.   

На уровень основного общего образования приходится время завершения активной фазы соци-

ализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве взрослеющего человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне основного общего образования прони-

зывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель взросления и становления личности – 

способность к рефлексии поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с окружающими. 

Этим  определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка.  

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу образовательного процесса 

и фундамент основной образовательной программы  школы, является вместе с тем результатом фор-

мирования научного мировоззрения.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значи-

мую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-

ной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования яв-

ляется социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и со-

циализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно по-

лезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной ком-

петенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
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ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных соци-

альных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
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традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•   укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей сво-

его народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образователь-

ного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

  Задачи   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   уровне   основного   общего   образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское об-

щество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социаль-ная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и веро-

исповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообраз-

ный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; эко-

логическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического ка-
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чества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стрем-

ление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самооб-

разования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бе-

режливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир чело-

века, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образователь-

ное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответ-

ствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея-

тельности. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении 

и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю-

щих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 

 



 

275  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозя-

ина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опреде-

лённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; формирование 

собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушени-

ям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологическо-

го качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или професси-

ональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образо-

вания, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, по-

лучать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессио-

нального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труд. 
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2.3.4.   Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олим-

пиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализиро-

вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на не-

которой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к пло-

щадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю-

щиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признан-

ные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропаганди-

руется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образователь-

ные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществля-

ются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организа-

ции профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, со-

держательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презен-

таций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации професси-

ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-

ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью 

и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятель-

ность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
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школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последова-

тельности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) вклю-

чает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив шко-

лы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, со-

здающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельно-

сти личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной 

и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и вос-

питания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лично-

сти обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учеб-

ной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимо-действия с социальным окружени-

ем; 
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и осно-

ванных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых при-

вычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценно-

сти образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными груп-

пами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания допол-

нительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспита-

ния, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды шко-

лы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социа-

лизация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и ис-

ход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 

или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоя-

щем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-

рующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлече-

ны родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного под-

хода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверст-

никами и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова-

тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познава-

тельной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятель-
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ности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обуча-

ющихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обществен-

ных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направлен-

ность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифици-

рованными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами   трудовой   дея-

тельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся спо-

собности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превра-

тить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и професси-

онального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность 

для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добро-

хотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализа-

ции будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая дея-

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, обще-

ственно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей раз-

личных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
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здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1.  Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных осо-

бенностей работоспособности; 

• • знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической куль-

туры.  

Модуль 3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать  у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  чёткие  пред-

ставления  о возможностях   управления   своим   физическим   и   психологическим   со-

стоянием   без   использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5.  Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависи-

мостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра-

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6.  Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуника-

тивногообщения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

 

2.3.8. Деятельность учреждения в области непрерывного экологического здоровьесбе-

регающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне ос-

новного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию эколо-

гически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологиче-

ской культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окру-

жающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учре-

ждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися ( учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

наповышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционально-

го напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и от-

дыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
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нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся на всех этапах обучения; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной ин-

формацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каж-

дого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в ос-

новной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спор-

та, соревнований, олимпиад.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование экологической гра-

мотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

             - интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. Просветительская работа с родите-

лями (законными редставителями) включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., эколо-

гическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучаю-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической куль-

турой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учениче-

ском классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной орга-

низации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осо-

знанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоро-

вом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функцио-

нального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны зада-

чам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирова-

ние здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлече-

ние к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межлич-

ностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  
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• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, ин-

дифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию вза-

имоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отноше-

ний обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обу-

чающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

 и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуе-

мой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информиро-

ванности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение моти-

вации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающих-

ся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образователь-

ной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлече-

ние родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образователь-

ной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучаю-

щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень ин-

формированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание ко-

торых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспита-

ния обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 



 

286  

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.10 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

 

Методологический    инструментарий    мониторинга    воспитания    и    социализации    обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со-

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучаю-

щихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует сво-

ей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер-

ностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использова-

ние следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых парамет-

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

• Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким обра-

зом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающих-

ся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здо-

ровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосфе-

ры в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-
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зации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагно-

стический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений показателей воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного эта-

па исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социа-

лизации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со сто-

роны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной дина-

мики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражда-

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
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норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направ-ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные под-

ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите-

лями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, клас-

сном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

•  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошло-

му и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей се-

мьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установ-

ление дружеских взаимо-отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиоло-

гического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обу-

словленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организа-

ции собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих из-

менений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в эко-

системах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприрод-

ное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, рекламы на здоро-

вье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
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пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действи-

ям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовно-

го и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением мест-

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жиз-

ни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информа-

цией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании ма-

териальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослы-

ми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче-

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс-

тетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, фольк-

лора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной само-

деятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

Мероприятия по реализации программы в 5-9 классах 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

Сентябрь  2019 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Классный час «Моя малая Родина» 

02.09.2019г. 2 сентября — 75-летие освобождения Ростовской области от 

немецко – фашистских захватчиков 

День памяти. 

Общешкольная линейка «Мы помним, Беслан!» 
03.09.2019г. 

Конкурс рисунков к 75-летию освобождения Ростовской об-

ласти от немецко – фашистских захватчиков 
До 15.09.2019г. 

Нравствен-

ное и духовное 
Беседа «Прекрасно там, где пребывает милосердие» 

В течение 

месяца 
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Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

«Где родился, там и пригодился» (цикл классных 

часов о лучших людях области, города) 

В течение 

месяца 

Интеллек-

туальное 

Организация и проведение экскурсий по школьной биб-

лиотеке. 

Беседы о правилах пользования библиотекой, о культу-

ре чтения. 

В течение 

месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

Открытие Спартакиады школьников 16.09.2019г. 

Участие в легкоатлетическом кроссе В течение месяца 

Классные часы «Правильное питание» В течение месяца 

Организация страхования обучающихся 1-11 

классов. 
В течение месяца 

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Организация бесед о толерантном  взаимоотношении в 

коллективе 

В течение 

месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

День Знаний 02.09.2019г. 

Рейды «Мой внешний вид – лицо школы» 
В течение 

месяца 

Работа по привлечению учащихся к  посещению  

занятий в кружках, клубах, секциях. 

В течение 

месяца 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Учебно- тренировочные мероприятия по эвакуа-

ции из здания по разным сценариям  с привлечением 

сотрудников МЧС 

В течение месяца 

Цикл бесед по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице и дорогах, в рамках ак-

ции «Внимание, дети!» 

В течение месяца 

Праздник посвящения первоклассников в пеше-

ходы 
13.09.2019г. 

Участие в широкомасштабной Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», посвященной началу учебно-

го года 

( по отдельному плану) 

20.08.2019г.-

15.09.2019г. 

«Неделя безопасности», посвященная началу учебного 

года 

( по отдельному плану) 

09.09.2019г.-

14.09.2019г. 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Формирование состава Совета родителей, об-

щешкольного родительского комитета. 

В течение 

месяца 
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Проведение тематических классных родительских со-

браний. 
27.09.2019г. 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Классный час «Общение в моей жизни» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 

Экологический марафон: проведение субботников, бла-

гоустройство школьного двора. 

В течение 

месяца 

Реализация программы по благоустройству и 

озеленению  территории образовательного учреждения 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  

риска» 

Создание базы данных учащихся «группы рис-

ка». 
В течение месяца 

Работа по привлечению учащихся к  посещению  заня-

тий в кружках, клубах, секциях. 
В течение месяца 

Создание банка данных о занятости учащихся во 

внеурочное время. 
В течение месяца 

Разработать индивидуальный план  работы с 

детьми девиантного поведения. 
В течение месяца 

Оперативно - профилактическая операция «Дети Юга» 

(по отдельному плану) 
В течение месяца 

Планирование  работы по  профилактике  правонаруше-

ний в школе, распределение обязанностей. Утверждение 

плана работы Совета профилактики на 2019-20 гг. 

В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

Сбор информации о занятости учащихся в объединени-

ях ДО. 

В течение 

месяца 

Проведение социально-педагогического мониторинга 

« Все в школу!» 

До 

06.09.2019г. 

Работа с планами воспитательной работы педагогического 

коллектива школы. Утверждение планов воспитательной ра-

боты. 

До 

13.09.2019г. 

Составление социально-педагогического паспорта клас-

сного коллектива 
В течение месяца 

Заседание МО кл. руководителей. 
В течение 

месяца 

Проведение  вводных инструктажей с учащимися 1-11 

классов на начало учебного года с  регистрацией в жур-

нале  инструктажа. 

03.09.2019г. 

Основные 

направле-

ния 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

Октябрь  2019 г. 

Граждан-

ско-

Акция «Ратные страницы истории России» (ко Дню народно-

го Единства) 

( по отдельному плану) 

В течение 

месяца 
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патриотическое 

«День  Белых Журавлей», память о павших на полях 

сражений воинах,  положивших свою   жизнь  за спо-

койствие и развитие своей страны во всех войнах, когда-

либо происходивших на территории России (в рамках 

Всероссийского) 

Фестиваль «Земля Донская – край родной» 

18.10.2019г. 

 

 

 

 

 

04.11.2019г. 

Нравствен-

ное и духовное 

Тематические классные часы, посвященные «Дню по-

жилых людей» 

В течение 

месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Беседы о профессиональных праздниках в октябре 

(День автомобилиста, День учителя, т.д.) 

Урок занятости 

В течение 

месяца 

 

12.10.2019г. 

Интеллек-

туальное 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах 
В течение 

месяца 

викторина «80- лет Ростовской области» 

проведение школьного этапа олимпиад 
В течение месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

День здоровья. День спорта 05.10.2019г. 

Участие в Спартакиаде  школьников В течение месяца 

Беседы по охране жизни и здоровья перед каникулами 

«Каникулы без травм». 

Перед уходом на 

осенние каникулы 

 

Участие в социально – педагогическом мониторинге по 

здоровьесбережению 

Тестирование по выявлению детей, склонных к суици-

дам 

С 19.11.2019г. 

До 10.12.2019г.  

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Классные часы «Конфликт и способы его разрешения» 
В течение 

месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Организация и проведение праздника День Учителя. 

( отдельный план) 
05.10.2019г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Урок Интернет-безопасности 30.10.2019г. 

Участие в торжественном открытии городских соревно-

ваний «Безопасное колесо-2019» 
В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Родительские собрания по итогам I четверти 2019 г. 31.10.2019г. 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Классный час "Хорошие речи приятно слушать" 
В течение 

месяца 
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Экологиче-

ское воспитание 

Трудовой десант. Операция 

«Древонасаждение» 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  риска» 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

ВШК. 
В течение месяца 

Организация встреч  с инспектором ОППН. В течение месяца 

Вовлечение учащихся в общешкольное КТД В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

Составление банка данных 

несовершеннолетних, находящихся в опасном  положе-

нии и склонных к употреблению наркотических ве-

ществ. 

В течение 

месяца 

Усиление работы по раннему выявлению и внесению в 

банк данных ОУ социально- неблагополучных семей. 

В течение 

месяца 

Контроль за работой кружков, секций по направлениям. 
В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы 

с родителями обучающихся, пропускающих занятия. 
В течение месяца 

Основные 

направле-

ния 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

Ноябрь  2019 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Тематический классный час: 

- «Единый народ – единая страна»  

15.11.2019г. 

 

  

Нравствен-

ное и духовное 

Тематические классные часы: 

«Мама, за все тебя благодарю» 

Проведение занятий в рамках внеурочной деятельности 

29.11.2019г. 

 

В течение 

месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Конкурс творческих работ «Мир моих увлечений» 
В течение 

месяца 

Конкурс рисунков и поделок, посвященных Дню матери 

Декада профориентации 22.11.2019- 28.11.2-19г. 

В течение 

месяца 

Интеллек-

туальное 

Подготовка к городской конференции «Отечество» 

Подготовка исследовательской работы «Славен Дон» 

До 

25.11.2019г  

Участие в городском литературно – творческом  кон-

курсе   «Мама – главное слово» 

До 

25.11.2019г. 

Участие в муниципальном этапе олимпиад 
В течение 

месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

Соревнования по баскетболу 

Участие в городском конкурсе « Мои секреты 

здорового образа жизни» 

С 18.11.2019г. 
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Уроки здоровья 

  

В течение месяца 

 

. 

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Акция «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согла-

сия» 

- урок толерантности 

- рисунки «Дружат дети на планете» 

В течение 

месяца 

 

19.11.2019г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Организация и проведение осеннего декадника в дни 

осенних каникул «Дорога и дети» 
Тематические классные часы: «Административные правона-

рушения и ответственность» 

«Государственные символы России» 

«Дни воинской Славы России»  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

  

Декада правовой помощи 
15.11.2019г.- 

15.12.2019 г. 

Проведение инструктажей по ПДД В течение  

 месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Праздник «День Матери» 29.11.2019г. 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Лекция «Современные средства коммуникации. Без-

опасность общения» 

В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 
Участие в конкурсах экологической направленности 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  

риска» 

Проведение классных часов о профилактике правона-

рушений. 
В течение месяца 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

ВШК. 
В течение месяца 

Организация встреч  с инспектором ОППН. В течение месяца 

Посещение на дому проблемных учащихся, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющегося по-

ведения. 

В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

План воспитательной работы с классным коллективом в ка-

никулярное время 

В течение 

месяца 

Заседание МО  кл. руководителей В течение месяца 

Основные 

направле-

ния 

Мероприятия Сроки 
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воспитания 

Декабрь  2019 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Акция «Мы – граждане России», приуроченная 

ко Дню Конституции  РФ: 

- Единый классный час, посвященный 25 – летию 

со дня принятия Конституции 1993 года; 

- конкурс рисунков и плакатов «Конституция – 

основной закон государства»; 

- конкурс эссе «Роль Конституции в формирова-

нии современного Российского государства»; 

- участие в городской игре «Конституция -  ос-

новной закон нашего государства» 

В течение 

месяца 

Нравствен-

ное и духовное 

Акция  « Рождественский перезвон», акция «Новогоднее 

чудо 

В течение 

месяца 

Акция «Руки сердечное тепло» 
03.12.2019г.-

10.12.2019г. 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Конкурс детского изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «мастерская Деда 

Мороза» 

В течение 

месяца 

Интеллету-

альное 

Викторина «Знатоки конституции» 

Участие в интернет - олимпиадах 

В течение 

месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

Участие в городском конкурсе детского  рисунка по по-

жарной тематике. 
В течение месяца 

Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Красная ленточка». 
В течение месяца 

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Диспут «Что значит уважать другого» 
В течение 

месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Развлекательная программа 

« Новогодний серпантин» 

(по отдельному плану) 

27.12.2019г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Линейка, посвященная Дню прав человека 

Конкурс рисунков  «Мои права» 

Конкурс газет «Имею право» 

 

Инструктивные занятия по ПДД, по охране жиз-

ни и здоровья перед зимними каникулами. 

10.12.2019г. 

Организация  и проведение зимнего месячника  БДД.  В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Классные Новогодние огоньки 
В течение 

месяца 
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Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Беседа «Слово не воробей: вылетит - не поймаешь» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 
Операция «Кормушка» 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  

риска» 

Проведение классных часов о профилактике правона-

рушений. 
В течение месяца 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

ВШК. 
В течение месяца 

Организация встреч  с инспектором ОППН. В течение месяца 

Вовлечение учащихся в проведение  новогодних празд-

ников 
В течение месяца 

Месячник по профилактике правонарушений« Подро-

сток и Алкоголь» 

( 20.12.2019-20.01.2019) 
( отдельный план) 

В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

Отчет о работе за первое полугодие 
До 

27.12.2019г. 

Январь, 

февраль  2020 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Военно - патриотический месячник «Мы помним тебя, сол-

дат!» (22.01.2020-26.02.2020) 

( по отдельному плану) 

22.01.2020г.-

26.02.2020г. 

Уроки, посвященные дню освобождения г. Шахты  от немец-

ко-фашистских захватчиков 
12.02.2020г. 

Уроки мужества 21.02.2020г. 

Нравствен-

ное и духовное 
Акция «Подарок солдату», «Подарок ветерану»  

В течение 

месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Круглый стол «Профессии нашего региона» 
В течение 

месяца 

Интеллек-

туальное 

Викторина «История Великой Отечественной войты» 
В течение 

месяца 

Городской конкурс « Знатоки ПДД»  

Здоро-

вьесберегающее 

Соревнования «Богатырские потешки» для учащихся 1-4 

классов 
В течение месяца 

Конкурс « А ну-ка, мальчики!»  для 7-8, 9-11 классов  В течение месяца 

Социо-

культурное и ме-

Круглый стол «О неформальных подростковых объеди-

нениях экстремистского направления» 

В течение 

месяца 
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диакультурное 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Организация поздравлений всех Татьян школы  (от-

крытки, стихи) 
23.01.2020г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Проведение  зимнего месячника  безопасности  

дорожного движения. 

до24.01.2020

г. 

Викторина «По праву я хочу все знать» В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Заботливое отношение к родителям – признак высокой 

культуры человека 

В течение 

месяца 

Классный час « Профессии моей семьи!» 
В течение 

месяца 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Классный час «Как мы говорим» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 

Акция «Покормите птиц» Весь период 

Конкурс «Зеркало природы»  Февраль 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  

риска» 

Проведение классных часов о профилактике правона-

рушений. 
В течение месяца 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

ВШК. 
В течение месяца 

Организация встреч  с инспектором ОППН. В течение месяца 

Вовлечение учащихся в проведение  новогодних празд-

ников 
В течение месяца 

Составление базы данных учащихся «группы риска», состо-

ящих на ВШК 

(на  II полугодие 2019-2019года) 

В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

Анализ работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в первом полугодии. 

В течение 

месяца 

Заседание МО кл. руководителей  В течение месяца 

Контроль за ведением тетрадей–инструктажей  по ТБ. В течение месяца 

Основные 

направле-

ния 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

Март 

2020г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Участие в городском этапе акции                     «Я 

– гражданин России» 

В течение 

месяца 

Нравствен- Брейн-ринг « На страже закона»  В течение 
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ное и духовное месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Конкурс творческих работ «Профессия моих ро-

дителей» 

В течение 

месяца 

Презентация профессий «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

В течение 

месяца 

Интеллек-

туальное 

Викторина «По страницам любимых сказок» 

Организация учебно – познавательных экскурсий 

В течение 

месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

Инструктаж о правилах безопасного поведения в 

дни весенних каникул (составление  памяток) 
Перед каникулами 

Уроки здоровья В течение месяца 

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Круглый стол «Все мы разные, но так похожи» 
В течение 

месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Организация поздравления  с Международным Женским 

Днем (по отдельному плану) 
06.03.2020г. 

Конкурс чтецов « Воспеваю тебя, мама!» 
В течение 

месяца 

Праздничный концерт « Для милых дам!» 06.03.2020г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Организация и проведение классных  часов  по  

ПДД 

В течение 

месяца 

Составление  памяток  по безопасности дорожного дви-

жения. 
В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Классные часы «Ты на свете лучше всех, мама» 
В течение 

месяца 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

«Речь – это показатель ума» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 

Акции  «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдель-

ному плану) 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

шений 

и беспри-

зорности 

Организация и проведение классных часов, 

направленных на профилактику преступлений, правона-

рушений и безнадзорности. 

В течение месяца 

Работа 

с классными ру-

ководителями 

Контроль планов прохождения программ по ПДД и 

ОЖЗ. Проверка классных журналов. 

В течение 

месяца 

Социально-педагогический мониторинг микрорайона школы.  

Основные 

направле-

ния 

воспитания 

Мероприятия Сроки 
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Апрель 

2020 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Акция  « Память военных  лет…» (по отдельному плану) В течение месяца 

Посещение  классными коллективами ветеранов ВОВ, про-

живающих на поселке 
В течение месяца 

Участие в акциях патриотической направленности.  В течение месяца 

Проведение классных часов, встреч с ветеранами, тру-

жениками тыла 
В течение месяца 

Нравствен-

ное и духовное 

Беседа «Духовно – нравственные традиции православ-

ной семьи» 

В течение 

месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

Проведение классных часов, посвященных Дню Космонавти-

ки. 

В течение 

месяца 

Участие в городской ярмарке профессий  

Здоро-

вьесберегающее 
Праздник «Всемирный День здоровья» 05.04.2020г. 

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Лекция «Компьютерная зависимость» 
В течение 

месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Организация и проведение общешкольного Дня Смеха 

«Кто сегодня нас потешит?» 
01.04.2020г. 

Конкурс рисунков «Человек и космос» 
В течение 

месяца 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

Проведение весеннего месячника 2019 года  по 

ПДД 

В течение 

месяца 

Беседы с учащимися, классные часы  по ПДД В течение месяца 

«Мои права, мои обязанности» В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

Классный час «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома” 
В течение 

месяца 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Проведение пятиминуток «Говорим правильно» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 

Участие в месячнике по благоустройству  школьного 

двора 

В течение 

месяца 

Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по  отдельному 

плану) 

В течение 

месяца 

Профилак-

тика правонару-

Организация и проведение классных часов, направленных на 

профилактику преступлений, правонарушений и безнадзор-

ности. 

В течение месяца 
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шений 

и беспри-

зорности 

 

« Группа  

риска» 

Индивидуальная работа классных руководителей  с 

детьми, состоящими на ВШК. 
В течение месяца 

Контроль за внеурочной деятельность обучающихся 

«группы риска» 
В течение месяца 

Организация встреч с инспектором ПДН В течение месяца 

Основные 

направле-

ния 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

Май   

2020 г. 

Граждан-

ско-

патриотическое 

Проведение торжественной линейки « Мы помним, мы 

чтим!» 
06.05.2020г.  

Парад Победы, посвященный 75-годовщине со дня По-

беды 
09.05.2020г. 

Нравствен-

ное и духовное 

День славянской письменности 18.05.2020г. 

Диагностика уровня воспитанности и развития классно-

го коллектива 

В течение 

месяца 

Положи-

тельное отноше-

ние к труду и 

творчеству 

«Мир моих увлечений» 
В течение 

месяца 

Интеллек-

туальное 
Игра «Счастливый случай» 

В течение 

месяца 

Здоро-

вьесберегающее 

Подведение итогов спортивной деятельности 

школы. 
В течение месяца 

Проведение спортивных эстафет на улице.  

Социо-

культурное и ме-

диакультурное 

Дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», 

« Терроризм – зло против человечества», « Националь-

ность без границ». 

В течение месяца 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое 

Организация и проведение  праздника «Последний зво-

нок 2020 года» 
25.05.2020г. 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

Учебная эвакуация.  

Проведение весеннего месячника 2020 года  по 

ПДД 
В течение месяца 

Викторина по  выявлению знаний учащихся по ПДД. Зачет- В течение месяца 
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ности ное занятие по ПДД.  
Контрольные тесты по ПДД «Программа года» в 1-11 

классах 
В течение месяца 

«Неделя БДД», посвященная окончанию учебного года В течение месяца 

Воспита-

ние семейных 

ценностей 

«Почет в семье, где содружество в цене» 
В течение 

месяца 

Привлечение родительских комитетов к организации прове-

дения праздника «Последний звонок-2020» 

В течение 

месяца 

Формиро-

вание коммуника-

тивной культуры 

Классный час «Ласковым словом и камень растопишь» 
В течение 

месяца 

Экологиче-

ское воспитание 

Уборка территорий школьного двора, закрепленных за 

классами (каждую пятницу День чистоты), общешколь-

ный субботник. 

В течение 

месяца 

Озеленение и благоустройство территории образовательного 

учреждения 

В течение 

месяца 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ № 1 г. Шахты является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы. Программа коррекционной работы 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обес-

печение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче-

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до по-

стоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образова-
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ния, различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организаци-

онные формы работы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы основного общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной про-

граммы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методиче-

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в инте-

ресах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также все-

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образова-

тельных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-
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вания детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования, корректировка коррекцион-

ных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

– информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений -  учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в  специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации (сотрудничество с ЦППС ГДДТ г. 

Шахты, ГБУСОН РО «Центр реабилитации и абилитации «Добродея», ГКОУ РО Шахтинской специ-

альной школой-интернатома №16); 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специ-

алистов разного профиля (педагог, педагог-психолог); 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психолог) за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образо-

вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

– выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование со специалистами ЦППС ГДДТ г. Шахты, ГБУСОН РО «Центр реабилита-

ции и абилитации «Добродея», ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интернатома №16) педаго-

гов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы, 

размещение информационных материалов на сайте школы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений; 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений специалистов  ЦППС ГДДТ г. Шахты, ГБУСОН РО 

«Центр реабилитации и абилитации «Добродея», ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-

интернатома №16) для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в те-

чение года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  
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Определить состояние 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи 

    

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, бесе-

ды с педагогами 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации специали-

стов разного про-

филя, создание диа-

гностических 

"портретов" детей 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение диа-

гностических 

документов  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

 Анализ причины возник-

новения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные воз-

можности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая выяв-

ленному уровню 

развития обучаю-

щегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень ор-

ганизованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но-волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню зна-

ний по предметам.  

Выявление нару-

шений в поведении    

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Педагог-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в  

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

 

Педагогам разрабо-

тать индивидуаль-

ную программу по 

предмету  для де-

тей с ОВЗ детей-

инвалидов. 

Осуществление пе-

дагогического мо-

ниторинга дости-

жений школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классный руко-

водитель 

Обеспечить психологиче-

ское  сопровождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

1. Составление 

графика для кор-

рекционной рабо-

ты. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

классный руко-

водитель 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

 

 Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация  

и проведение ме-

роприятий, направ-

ленных на сохра-

нение, профилак-

тику здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного об-

раза жизни. 

Реализация профи-

лактических обра-

зовательных про-

грамм 

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник  
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  во-

просам инклюзив-

ного образования 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

  

Индивидуальные,  

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным проблемам 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка пла-

на консультатив-

ной работы с уча-

щимся 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по  во-

просам  образова-

ния, выбора стра-

тегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка пла-

на консультатив-

ной работы с ро-

дителями  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного обра-

зования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация рабо-

ты      по вопросам   

образования  

Информационные 

мероприятия 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  
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Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация мето-

дических меропри-

ятий по вопросам 

инклюзивного об-

разования  

Информационные 

мероприятия 

 По от-

дельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие органи-

зации  

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведе-

ние индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикамен-

тозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закали-

ванию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесбере-

гающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, что-

бы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психоло-

гами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учите-

лей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетент-

ности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуаль-

ных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и ито-

говой диагностики по годам обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов ос-

новного общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 
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и личностных результатов основного общего образования; 

– предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования) и оценку эффективности дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей развития детей, опреде-

ления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально техниче-

ской и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекци-

онно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-

тей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использова-

ние адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предостав-

ление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ № 1 г. Шахты 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психолого- медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в со-

держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсут-

ствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-

альных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных за-
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нятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психоло-

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

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

  

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные образовательные про-

граммы. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование,  и педагогами,  прошедшими обязательную курсовую подго-

товку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы педагоги (МБОУ 

СОШ № 1 г. Шахты). 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого работники МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, занимающиеся реше-

нием вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации. Педагогические работники образовательной организации имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образова-

тельной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обуче-

ния в организации (пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана информационно-образовательная среда и на этой основе 

используются дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 
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− преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего обра-

зования; 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

− способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, их родителей (законных представителей); 

− способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Стратегия  коррекционной работы 

1 ступень – развивающие занятия с  учащимися 5 классов. 

    Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им предсто-

ит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным развитием,  

трудностях  в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с несформированностью соци-

ально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд задач: 

- помочь адаптироваться  пятиклассникам на новой ступени обучения. 

- способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего успешное 

продвижение в новой  учебной жизни.  

1-й этап: диагностика  

1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре - октябре наименее 

подготовленных к  школьному обучению. 

2. Определение «внутренней позиции школьника» – методика Овчаровой по выявлению веду-

щей мотивации в учении.  

3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, сформирован-

ность системы пространственных отношений. 

           Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и 

учителей, результатов диагностических методик. 

Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам с недостаточной сформиро-

ванностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, произвольность поведе-

ния, пространственная ориентировка и внутренний план действия, некоторых интеллектуальных спо-

собностей. 

2 этап – коррекционно-развивающая работа. 

 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений коррекци-

онной работы. 

 

Направленность коррекции и фор-

мирования 

Название упражнения 

Развитие моторики и координации 

движений 

- развитие мелкой моторики руки 

- развитие тактильных ощущений 

«схвати», «штандер», наблюдаем за 

своими движениями, «семерки», 

«джен-кен-пон», кто лучше нари-

сует,  рисуем снеговика, узнай букву, фи-

гуру 

2. Развитие пространственной ориен-

тировки 

Выделение части из целого, мето-

дика двигательного запоминания слов, 

найди игрушку,  волшебный квадрат, за-

кодированный рисунок, построй в темно-

те, «сосед, подними руку», справа – слева 
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3.Развитие познавательных (когнитив-

ных) процессов 

«колечко», «путешественник», 

«земля, вода, огонь, воздух», «кто боль-

ше», «алгоритм», «мячик-смягчитель», 

«рыба, птица, зверь», «бывает, не быва-

ет», самый аккуратный», «сколько ты зна-

ешь имен»  

 

4. Позиция ребенка как субъекта при-

своения нового опыта 

Все игры и упражнения, работа со 

шкалами роста 

 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное овладение уча-

щимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и регуляторными) на осознан-

ном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою очередь, должно послужить основанием 

для полноценного усвоения школьных знаний. 

2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели учащийся 

начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре мыслительных процессов – 

начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. Однако  нередко вследствие ряда причин  

учащиеся среднего звена испытывают большие трудности в обучении. Это может быть связано с  лич-

ностными характеристиками ребенка,  особенностями морально-волевой сферы, трудностями в обще-

нии со сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с младшими 

школьниками подростки являются более самостоятельными, независимыми, очень болезненно вос-

принимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно подходить к реше-

нию задач по устранению отставания в обучении.  

Коррекционно – развивающая работа в 7-8 классах может проводиться как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, родителей. 

Этапы работы: 

1 этап: диагностика 

1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, Шмишека, 

Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), изучение самооценки учащихся, тре-

вожности (тест Спилберга, тест Томаса-Киллмана, опросник Басса-Дарки), школьной мотивации. 

2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями. 

2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

 

Коррекционный  инструментарий, обеспечивающий реализацию психологическое сопро-

вождение в 6-9 классах. 

 

Направленность коррекции Название упражнений 

Развитие мыслительной деятельно-

сти 

Логичность, выявление общих поня-

тий, исключение понятий, сложные ассоци-

ации, вопрошайка, сходство и различие, что 

нового, опечатка, поиск аналогов, поиск со-

единительных звеньев, формулирование 

определений,   выражение мысли другими 

словами, перечень  возможных причин, по-

строение сообщения по алгоритму 

Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, 

корректура, пальцы, концентрация, «муха», 

селектор, сверхвнимание, «камень, ножни-

цы, бумага», самый внимательный 

Развитие памяти Трудное – запомни, ассоциация, за-

блудившийся рассказчик, домино, калейдо-

скоп, путанка, бег ассоциаций, разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения 
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Добровича 

Тренинги по снятию барьеров общи-

тельности 

Развитие навыков общения, управле-

ние инициативой, развитие мимики, разви-

тие семантических движений, мобилизация 

творческого самочувствия, тренировка 

наблюдательности, техника интонирования. 

Результатом коррекционной  работы должна стать ликвидация отставания учащихся, повыше-

ние самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

 

 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные возможно-

сти: 

-для ведения продуктивного  образовательного процесса с целью получения позитивных ре-

зультатов   разработана в школе   деятельность по организации работы с отстающими учащимися.  

-необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими 

учебными возможностями, освоение базовых программ. 

           -сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации. 

 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

 

Направления и за-

дачи 
Мероприятия 

Предполагае-

мый результат 

1. Обучение в соот-

ветствии с принципом ин-

дивидуальности 

диагностика индивидуальных 

когнитивных способностей учите-

лей и учебных возможностей уча-

щихся; выбор технологий обучения 

в соответствии с доминирующими 

возможностями учащихся 

научно – методические семи-

нары для учителей по учету инди-

видуальных и психофизиологиче-

ских особенностей в процессе обу-

чения 

Создание базы 

данных: 

индивидуаль-

ных когнитивных 

способностей учите-

лей  

учебных воз-

можностей учащихся 

2. Организация 

обучения с учетом инди-

видуальных психофизио-

логических особенностей 

Диагностика индивидуаль-

ных особенностей познавательных 

процессов у учащихся с низкими 

учебными возможностями 

Педагогические консилиумы 

Психокоррекционная работа 

с учащимися 

Повышение 

психологической мо-

тивации к учению, 

мышлению, внима-

нию у учащихся, раз-

витию памяти. 

3. Индивидуализа-

ция обучения в соответ-

ствии с типом темпера-

мента 

Диагностика индивидуаль-

ных особенностей темперамента. 

Научно – методический семинар по 

учету индивидуальных особенно-

стей, темперамента учащихся в 

учебно – воспитательном процессе,  

Создание ин-

формационного банка, 

включающего темпе-

рамент учащихся и 

учет этого фактора в 

организации УВП. 

4. Организация 

обучения с учетом нацио-

нальных особенностей 

учащихся. 

Выявление особенностей 

национальной самоидентификации 

учащихся 

Научно – методический се-

минар для учителей по учету нацио-

нального менталитета учащихся. 

Учет нацио-

нальных особенностей 

учащихся в учебной 

деятельности. 
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5. Создание усло-

вий для формирования ме-

ханизмов самообучения и 

мотивов учебной деятель-

ности 

Педагогический совет; пере-

ход на инновационные технологии  

Адаптивная система обуче-

ния 

Технология полного усвое-

ния знаний 

Формирование 

механизмов самообу-

чения, мотивов учеб-

ной деятельности 

6. Обеспечение 

возможностей для саморе-

ализации учащихся 

Создание серии дополни-

тельного образования, кружков и 

секций  в соответствии с индивиду-

альными способностями и склонно-

стями учащихся  

Обеспечение возможностей 

для самоактуализации в рамках 

учебного процесса. 

Определение 

личностных интересов 

и увлечений 

7. Создание усло-

вий для понимания уча-

щимися своих индивиду-

альных особенностей и их 

коррекции 

Организация психологиче-

ских тренингов, семинаров, службы 

психологического консультирова-

ния для учащихся 

Психокоррекционная работа 

с учащимися 

 

8.Обеспечение пси-

хологической комфортно-

сти учащимся в процессе 

обучения (атмосфера от-

крытости, взаимопонима-

ния, психологической за-

щищенности) 

Семинары по психологии 

общения для учащихся и их родите-

лей 

Выявление неблагоприятных 

факторов социальной среды, трав-

мирующих ребенка, нарушающих 

развитие личности и ее социальную 

адаптацию, их профилактику. 

Диагностика психических и 

личностных нарушений 

Индивидуальная психотера-

пия детей группы «риска» 

Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каждого 

ученика в рамках различных видов 

деятельности 

Установление психологиче-

ски грамотных межличностных от-

ношений в классном коллективе. 

Создание пси-

хологического инди-

видуального маршру-

та учащегося 

9. Создание усло-

вий для развития социаль-

ной компетентности, фор-

мирование механизмов 

самовоспитания 

Организация внеклассной ра-

боты по приобщению учащихся к 

материальным ценностям и духов-

ной культуре общества. 

Усвоение об-

щечеловеческих норм 

и ценностей. 

   

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными воз-

можностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, адаптироваться в 

социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, интересов и индивидуальных 

склонностей. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В МБОУ СОШ № 1 г. Шахты проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися (индивидуальные консультации по запросу родителей, классного руководителя и админи-
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страции школы). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, че-

рез организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. 

Домашнее обучение -  вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образо-

вательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания. По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца 

с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

 

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная де-

ятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творче-

ской деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личност-

ных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограни-

ченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимо-

сти от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирую-

щихся в области семьи и других институтов общества, который обеспечивает в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в об-

разовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об-

щественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 1 г. Шахты предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог); 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения и эффективно решить проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

территориальной удаленностью МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, проблемой формирования кадрового со-

става существуют некоторые затруднения в организации консилиумов и формировании службы со-

провождения. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

1.Создание камфорной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ. 

2.Создание условий для получения качественного и доступного образования. 

3.Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих нару-

шений развития. 

4.Обеспеченеи возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

− овладение навыками коммуникации;  

− дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

− осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам   своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средства-

ми в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные   дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намере-

ния, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с други-

ми людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за преде-

лами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные до-

стопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результатив-

ности. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающе-

го мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-

чать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося соци-

альные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными воз-

можностями и с ограниченными возможностями здоровья (в том числе и дети –инвалиды) будут спо-

собны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать 

образовательные программы с учетом склонностей, интересов и индивидуальных склонностей. 
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3.  Организационный раздел 
 

 3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 г.Шахты разработана на основе при-

мерной основной образовательной программы и призвана обеспечивать достижение обу-

чающимися результатов освоения ООП ООО, установленной ФГОС ООО. 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу основ-

ного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 №309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы: 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изме-

нений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 Приказы:  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов  Минобр-

науки России от 03.06.2008 №164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

№ 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 - приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 

№1994); 
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 - приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 - приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в об-

разовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 - приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 - приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный 

год»; 

 - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 - приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». Письма: 

 - письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 



 
 

 

323 
 
 

 

  - письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

  - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 - УСТАВ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «МБОУ СОШ №1 г.Шахты» 

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) 

и компонента образовательной организации (вариативная часть).  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего обра-

зования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 

30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предме-

тов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса; 

- внеурочную деятельность. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

В 5-7 классах обязательный учебный предмет «Литература» дополнен 1 часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) в 8, 9 клас-

сах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по данным учебным предметам выставляются в аттестат об ос-

новном общем образовании, т.к. учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

считаются обязательными. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» реализовывается в 8-9 классах, за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, с учетом минималь-

ного объема учебной нагрузки, не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности вы-

ставления итоговой оценки в аттестат об основном общем образовании.  
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Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

- воспиние способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; 

- воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представления о роли религии в становлении государственности. 

 

          В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учеб-

ные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). В учебный предмет «Алгебра» (8 класс) добавлен 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России», «Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществозна-

ние» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

          В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 клас-

сы). 

         В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музы-

ка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

         Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 

классы) в объеме 2-х часов в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности"» (8-9 

классы). Во избежании нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10, для удовлетворения биологиче-

ской потребности в движении во внеурочной деятельности, предусмотрены дополнитель-

ные занятия физической культурой в 5-9 классах. 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как само-

стоятельный учебный предмет в 5-х, 7-х классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для успешной адаптации обучающихся в мире профессий, с целью профориента-

ционной работы, введен элективный курс «Введение в специальность» (1 час) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 9-х классах 

Учебный план школы включает все обязательные предметы на базовом учебном 

уровне федерального компонента. 
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Для реализации учебного плана школы используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются 

различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обуча-

ющихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных за-

нятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах - 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 5-9 – до 2,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов при 5-дневной неделе – 35 

учебных недель, 9 классы – 34 недели (в соответствии с требованиями ФГОС). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Техно-

логии» (5-8 классы), а также по «Информатике» (7-9 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия учитывают-

ся при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10п.10.5). 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-

зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образо-

вания, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессио-

нальному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельно-

сти по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания современного ос-

новного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся дол-

жен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных дей-

ствий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
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обучение на следующей ступени общего образования. 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №1» 

основного общего образования (5-9 классы) на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5аб 

класс 

6аб 

класс 

7аб  

класс 

8аб 

 класс 

9аб 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература  

Родной язык    0,5 0,5 1 

Родная литература    0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Обществен-

но-научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР ОДНКНР    1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1г.Шахты 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Основные положения плана. 

  В связи с введением в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 5-9-х классах являет-

ся составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации сво-

бодного времени обучающихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями Программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются основные направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 г. Шахты на 2019-2020 учебный 

год разработан на основе федеральных и региональных нормативных правовых доку-

ментов, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО): 

❖ приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373, письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии ФГОС общего образования»;  

❖  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН); 

❖ постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями). 

Итого 26 28 29 32 32 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литература 
1 1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1    

Технология (Введение в специальность)     1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 
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❖ письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО следу-

ет понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно -урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования. 

   Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися  необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию со-

циальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески развитой личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих иници-

атив. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

  Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

❖  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

❖  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

❖   улучшить условия для развития ребенка; 

❖  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

❖  Включение учащихся в активную деятельность. 

❖  Доступность и наглядность. 

❖   Связь теории с практикой. 

❖   Учёт возрастных особенностей. 

❖   Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

❖   Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

❖ сложному). 

 

  Организация внеурочной деятельности возможна через реализацию нескольких моделей. 

МБОУ СОШ №1 г. Шахты реализует оптимизационную модель, т.е. в ее реализации при-

нимают участие педагогические работники данного учреждения. 

 Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную дея-

тельность, определяется за пределами количества часов, отведённых на освоение обуча-

ющимися плана, но не более 10 часов.  Так в 5х классах – 8 часов, в 6х классах – 8 часов, в 

7х классах – 8 часов, в 8 классах – 7 часов, в 9х классах – 8 часов. Остальные часы вне-

урочной деятельности реализуются в каникулярное время, в рамках тематических про-
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грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в похо-

дах, поездках и т. д.). 

  Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализо-

вать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на вне-

урочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, программа 

социализации учащихся, воспитательные программы. 

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия будут проводить-

ся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследова-

ний и т.д. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

«Спортивно-оздоровительное», «Духовно-нравственное», «Социальное», 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное». 

 Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

курсов. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные игры» 

(5-9 классы по 1 часу), курсом «Здоровое питание» (7 классы по 1 часу), которые способ-

ствуют комплексному физическому развитию ребёнка через систему оздоровительных 

мероприятий. 

  Духовно-нравственное направление представлено: 

курсом «Доноведение» (5-7 классы по 1 часу) который направлен на воспитание и разви-

тие высоконравственного, ответственного гражданина России, предусматривает приобще-

ние обучающихся к культурным ценностям своего народа, его традициям, общечеловече-

ским ценностям в контексте формирования у них гражданской позиции. 

  Социальное направление представлено следующими курсами: «Мой внутренний мир» 

(5-9 клссы по 1 часу); «Человек и безопасность» (6 классы по 1 часу); «Земля – наш дом» 

(8 классы по 1 часу). 

Все они направлены на создание социально – психологических условий для развития лич-

ности обучающихся и их успешного обучения, созданию понятия безопасности жизнедея-

тельности человека. 

  Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Английский язык» (1-9 

классы по 1 часу), «Занимательная математика» (5-9 классы по 1 часу), «Школа грамоте-

ев» (1-9 классы по 1 часу), «Обществовед» (1 час), «Первые шаги в мире информатики» 

(5-6 классы по 1 часу), «Химия в быту» (8,9 классы по 1 часу). 
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Курсы предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, способству-

ют формированию первичных навыков исследовательской деятельности, развития речи, 

зрительного и слухового внимания, наблюдательности, находчивости, умения видеть не-

обычное в обыденном, также нацелены на развитие универсальных учебных действий, что 

служит основой для дальнейшего обучения ребёнка. 

Общекультурное направление представлено занятиями «Танцевальной студии» (5 класс 

по 1 часу). Курс ориентирован на развитие творческой личности и предполагают приоб-

щение детей к миру творчества, ассоциативного мышления, формирования зрительных 

представлений, развивают чувства ритма, цвета, учат передавать различные чувства, вос-

питывают доброжелательность и умения выстраивать отношения со сверстниками. 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(5 классы) на 2020-2021 учебный год 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объ-

единения, секции, 

кружка 

 

Количество часов  

 

5а класс 

 

5б класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

Общекультурное Танцевальная студия 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Английский  язык 1 1 

Занимательная ма-

тематика 

1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Первые шаги в мире 

информатики 

1 1 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 

Социальное «Мой внутренний 

мир» 

1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 280 280 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные соревнования, эстафеты 

 

 

35 

 

 

35 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, 

 

35 
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План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(6 классы) на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(7 классы) на 2020-2021 учебный год 

экскурсии, тематические классные часы 35 

Итого за год 350 350 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объедине-

ния, секции, кружка 

Количество часов  
 

 

6 а класс 

 

6 б класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Английский язык 1 1 

Занимательная матема-

тика 

1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Первые шаги в мире ин-

форматики 

1 1 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 

Социальное Человек и безопасность 1 1 

«Мой внутренний мир» 1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 280 280 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные соревнования, эстафеты 

 

 

35 

 

 

35 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экс-

курсии, тематические классные часы 

 

35 

 

35 

Итого за год 350 350 
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План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(8 классы) на 2020-2021 учебный год 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объединения, 

секции, кружка 

 

Количество часов 

 

7 а класс 

 

7б классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

Здоровое питание 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский язык 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 

Социальное «Земля – наш дом» 1 1 

«Мой внутренний мир» 1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 280 280 

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие кон-

курсы, внеклассные мероприятия  

 

 

35 

 

 

35 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экскурсии, 

тематические классные часы 

 

35 

 

35 

Итого за год 350 350 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объеди-

нения, секции, кружка 

 

Количество часов  

 

8а класс 

 

8б класс 
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План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(9 классы) на 2020-2021 учебный год 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский язык 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Химия в быту 1 1 

Занимательная матема-

тика 

1 1 

Социальное «Земля – наш дом» 1 1 

«Мой внутренний мир» 1 1 

Итого  7 7 

Итого за год 245 245 

Духовно-нравственное  направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие 

конкурсы, внеклассные мероприятия  

 

 

35 

 

 

35 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные соревнования, эстафеты 

 

35 

 

35 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экс-

курсии, тематические классные часы 

 

35 

 

35 

Итого за год 350 350 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объедине-

ния, секции, кружка 

 

Количество часов 

 

9а класс 

 

9б класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

Общеинтеллектуальное Английский язык 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Химия в быту 1 1 

Занимательная математика 1 1 

«Обществовед» 1 1 
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3.3.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график работы  

МБОУ СОШ№1 г. Шахты на 2019-2020 учебный год 

(основное общее образование). 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ№1 г. Шахты 

 

Начало учебного года: - 02.09.2019г; 

Продолжительность учебного года:  

в 5 – 8 классах - 35 недель, 

      9 классах – 34 недели (без государственной итоговой аттестации). 

     Окончание учебного года: 

      для 5– 8 классов – 29 мая. 

      для 9 классов – 25 мая; 

      

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5 классы -2 

6 классы -2 

7 классы-2 

8 классы -2 

9 классы -2 

Всего -10 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

для 5-8 классов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных Начало четверти Окончание четверти 

Социальное «Земля – наш дом» 1 1 

«Мой внутренний мир» 1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 272 272 

Духовно-нравственное  направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие кон-

курсы, внеклассные мероприятия  

 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экскур-

сии, тематические классные часы 

 

34 

 

34 

Итого за год 340 340 



 
 

 

335 
 
 

 

недель) 

   1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 

   2 четверть 11. 11.2019 27.12.2019 7 

   3 четверть 13.01.2020 24.03.2020 11 

   4 четверть  01.04.2020 29.05.2020 8 

Итого - 35 

 

 

для 9 классов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

    1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 

   2 четверть 11. 11.2019 27.12.2019 7 

   3 четверть 13.01.2020 24.03.2020 11 

   4 четверть  01.04.2020 25.05.2020 7 

Итого - 34 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Для 5 – 9 классов: 

 

 Дата начала кани-

кул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 02.11.2019 10.11.2019 9 

Зимние 28.12.2019 10.01.2020 14 

Весенние  25.03.2020 31.03.2020 7 

 

 

Всего                                                                                                               30 

 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

 

Продолжительность уроков: 45 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию. 
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5 -9 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

08.00  1 урок 08.45 

08.55 2 урок 09.40 

10.00 3 урок 10.45 

11.05 4 урок 11.50 

12.00 5 урок 12.45 

12.55 6 урок 13.40 

13.50 7 урок 14.35 

 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 

     Промежуточная аттестация, 5-8 классах проводится с 6 мая по 22 мая. Государственная 

итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным Ми-

нистерством Просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 

Рассмотрено на заседании педагогического совета от 31 августа 2019 года, протокол №1. 

 

    7.Формы и предметы  промежуточной аттестации. 

5– 8 классы 

предмет классы форма проведения 

русский язык 5-8 диагностическая работа 

математика 5,6 диагностическая работа 

алгебра и начала анализа 7,8 диагностическая работа 

биология 5 защита проектов 

география 6 защита проектов 

физика 7 защита проектов 

химия 8 защита проектов 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной про-
граммы ООО в соответствии с требованиями Стандарта 
 
3.4.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ №1 г.Шахты; 
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- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно-правовая база МБОУ СОШ №1 г.Шахты; 

- система методической работы МБОУ СОШ №1 г.Шахты; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС всех педагогов, 

работающих на уровне основного общего образования; 

 - регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы; 

- укреплять материально - техническую базу МБОУ СОШ №1 г.Шахты. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися МБОУ 

СОШ №1 г.Шахты; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов. круглых 

столов, ролевых игр и т.д.; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формиру-

емой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и 

их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий; 

- эффективное управление МБОУ СОШ №1 г.Шахты с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ СОШ №1 г.Шахты, в 

том числе стимулирующих выплат 
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Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО – 9 класс. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ СОШ №1 г.Шахты; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы МБОУ СОШ №1 

г.Шахты в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды МБОУ СОШ №1 г.Шахты. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников МБОУ СОШ №1 

г.Шахты. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагоги-

ческих работников. 

Мотивация творческого и профессионального роста педаго-

гов, стимулировать  их участие в инновационной деятельно-

сти. 

Повысить эффективность работы школьного методического 

объединения учителей-предметников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте МБОУ СОШ №1 г.Шахты 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ №1 г.Шахты 

о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

  

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки МБОУ СОШ №1 г.Шахты 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Расширение школьной библиотеки до информационно-

учебного центра. 
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Приобретение электронных учебников 

Оборудование помещений в рамках проекта «Доступная сре-

да» 

Психолого-

педагогические 

Создать единую психолого-педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

 

 
3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
           Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-
ся четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффектив-

ности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы МБОУ СОШ №1 г.Шахты способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными представителя-

ми), профессиональному росту учителя. 

В МБОУ СОШ №1 г.Шахты разработан план мероприятий по введению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический мате-

риал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой ра-

боте, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в МБОУ 

СОШ №1 г.Шахты 

Определене исходного 

уровня. Определение пара-

метров для необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий  

реализации основной обра-

зовательной программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы усло-

вий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реа-

лизации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созда-

нию системы условий реа-

лизации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельных отношений 

Создание конкретных меха-

низмов взаимодействия, об-

ратной связи  между участ-

никами образовательных 

отношений 

Создание комфортной сре-

ды в МБОУ СОШ №1 

г.Шахты для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по реа-

лизации ООП ООО 

Учет мнений участников об-

разовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости МБОУ СОШ №1 

г.Шахты. 

Достижение высокого каче-

ства обучения. 

3.Разработка системы мо-

тивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов. 
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Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию си-

стемы условий через рас-

пледеление обязазанно-

стей по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной си-

стемы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы усло-

вий реализации ООП ООО. 

Диагностика эффективно-

сти внедрения педагогиче-

ский процедур, направ-

ленных на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирова-

ния целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 
 

3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-
стемы условий  

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО  

Задачи:    

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерально-

го, регионального, муниципального и уровня ОУ.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в тече-

ние 2019-2020 уч. г.  

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО в 2019-2020 уч. г.  

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы «Создание условий для по-

лучения качественного образования обучающихся с различными образовательны-

ми потребностями».  

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

Методическое сопровождение создания организационно-управленческих 

условий реализации ФГОС ООО 

1.   -Корректировка нормативно-правовых   документов на 

новый учебный год в соответствии  

с требованиями ФГОС (режим занятий, расписа-

ние, приказы  и т. д.)  

-Корректировка плана  мероприятий, направленных на 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Директор 

 

 

В течение го-

да 
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оснащение кабинетов начальной школы 

 в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

2.   Внесение изменений в состав  рабочей группы по реали-

зации ФГОС ООО.  

Директор Август 

3.   Отслеживание и своевременное информирование об из-

менениях нормативно-правовых документов федераль-

ного и регионального уровней  

Директор В течение го-

да 

5.  Анализ исполнения нормативных документов работни-

ками школы:  

- Положение о портфеле достижений  ученика;  

- Положение о системе оценивания, формах и порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся  школы;  

- Должностные инструкции учителей,   заместителя по 

УВР, ВР, педагога-психолога,   

- ООП ООО.  

Директор,  

заместители ди-

ректора по УВР 

Каждую чет-

верть 

6.  Разработка рабочих программ учителей с 

 учетом Примерных программ по учебным предметам, 

курсам обязательной части учебного плана  

учителя до 

29.08.2019г. 

7.  Разработка и утверждение программ внеурочной дея-

тельности в ОУ  

  

учителя до 

29.08.2019г. 

8.  Разработка  и утверждение Учебного плана  Заместитель  ди-

ректора по УВР 

до 

29.08.2019г. 

9   Составление  плана ВШК и мониторинга качества осво-

ения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Заместители  ди-

ректора по УВР и 

ВР 

Август  

10  Внесение изменений в календарный учебный график на 

2019-20 учебный год в части режима работы первых  

классов  

Директор  

школы 

Август 

11 Формирование списка  учебников и учебных пособий 

для основной школы ФГОС ООО на 2019/2020учебный 

год.  

Формирование заявки на обеспечение общеобразова-

тельной организации учебниками в соответствии с феде-

ральным перечнем на 2019/2020 учебный год.  

 

Учителя  

Библиотекарь 

Август-

сентябрь 

12  Определение объема расходов, необходимых для реали-

зации ООП ООО и достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формирования.  

Директор 

 школы 

Июнь -август 

13  Обеспечение финансовых условий реализации ООП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО.   

Директор 

 школы 

Август 

14  Анализ материально-технической базы  с учетом обеспе-

чения условий реализации ФГОС ООО: количество и ка-

чество компьютерной и множительной техники,  

Зам.директора по 

УВР,  

библиотекарь 

Май-июнь 
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Наличие программного обеспечения, наличие учебной и 

учебно-методической литературы в учебных кабинетах и 

в библиотеке.  

Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО 

1  Информирование педагогов по основным положениям 

нормативных документов, регламентирующим работу 

с кадрами (Положение об аттестации педагогических и 

руководящих работников школы)   

Директор В течение го-

да 

  

2  Составление списка педагогов школы на прохождение 

аттестации в 2019/2020 учебном  году   

Зам. директора  

по УВР 

август 

3  Разработка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образователь-

ной организации, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядок и размеры премирования в соот-

ветствии с новой системой оплаты труда.  

Директор, председа-

тель профкома шко-

лы 

август 

4  Корректировка   плана  методической работы по об-

щешкольной методической теме: «Формирование и 

развитие здоровьесберегающей образовательной сре-

ды, в которой школьник ведет активный образ жиз-

ни»),  обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС ООО.  

Заместитель дирек-

тора по УВР 

ноябрь 

5  Обеспечение консультационной методической под-

держки учителей  по вопросам реализации ООП 

ООО.  

Заместитель 

 директора  

по УВР 

В течение го-

да 

6  Проведение обучающих семинаров, Педагогических 

мастерских по основным разделам стандартов нового 

поколения:  

- новые подходы к системе оценивания;  

-особенности содержания первой ступени образова-

ния  

-способы организации учебной деятельности  

-планируемые результаты освоения основных образо-

вательных программ ОО,  

-рекомендации по внеурочной деятельности обучаю-

щихся и др.  

Проведение  городского семинара для молодых учите-

лей по теме «Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по отношению 

к учебной деятельности» 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Учителя  

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

7  Организация участия педагогов в региональ-

ных, муниципальных  конференциях (семинарах) по 

обмену опытом по  реализации ФГОС основного об-

щего образования  

Директор школы, за-

меститель 

Директора 

по УВР 

В течение го-

да 

Методическое сопровождение разработки ООП ООО 

1  Анализ соответствия  материально-технической базы Директор В течение 
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реализации ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  

года 

2  Анализ методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО по всем предметам  

Библиотекарь Октябрь 

2019г. 

3 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных. 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

Весь период 

4 Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической литерату-

ры в соответствии с перечнем (см.п.6.1.); 

- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, кон-

трольных заданий для учащихся ; 

- статьи учителей из серии «Из опыта работы» 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Весь период 

5 Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения  и  реа-

лизации ФГОС ( в рамках плана рабочей группы). 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР. 

В течение 

года  

6 Организовать мониторинг достижений обучающихся 

по программам ФГОС по двум составляющим: 

- результаты овладения предметными результатами; 

- овладение универсальными учебными действиями.  

Зам. директора по 

УВР, кл. руководите-

ли 

В течение 

года 

7 Реализация  раздела плана  методической работы по 

общешкольной методической теме: «теме: «Формиро-

вание и развитие здоровьесберегающей образователь-

ной среды, в которой школьник ведет активный образ 

жизни»),  обеспечивающей сопровождение реализа-

ции»,  обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС ООО. 

Зам. директора по 

УВР, психолог, ру-

ководители ШМО 

В течение 

года 

8 Проведение предметной недели  Учителя , зам.по УВР октябрь 

9 Проведение анкетирования по изучению образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана. 

Руководитель МО  Май-август 

10 Обобщение опыта по реализации ФГОС в школе : 

подготовка аналитических отчетов учителями 

,зам.директора  

по УВР и ВР по реализации ФГОС ООО в ОУ, подго-

товка материалов для публичного отчета. 

Заместители  дирек-

тора школы по УВР 

и ВР,  

учителя 

Май-июнь 

11 Участие в семинарах-совещаниях различных уровней  

по вопросам реализации ФГОС ООО 

Администрация В течение 

года 

12 Организация работы с материально-ответственными 

лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ 

(заключение договоров, порядок хранения и использо-

Директор К моменту 

поступления 

техники в ОУ 
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вания техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) 

Методическое сопровождение создания информационного 

 обеспечения реализации ФГОС ООО 

1 Информирование участников образовательных отно-

шений и общественности по ключевым позициям реа-

лизации ФГОС ООО на родительских собраниях, 

конференциях, заседаниях и совещаниях 

Администрация 

школы 

Весь  

период 

2 Сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте ОУ Зам. Директора по 

УВР,  

ответственный  

за сайт 

В течение 

года 

3 Самообследование деятельности  ОО, в том числе в 

части реализации ФГОС ООО 

Директор январь 

4 Осуществление информационно-разъяснительной ра-

боты среди родителей (членов семей) обучающихся 

школы. Индивидуальные консультации для родителей. 

Рабочая группа В течение 

года 

5 Анкетирование родителей (законных представителей)  

с целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС ООО. 

Классные руководи-

тели, психолог 

В течение 

года 

6 Создание   системы мониторинга результатов освоения 

ООП ООО 

Рабочая группа В течение 

всего перио-

да 
 
 

 
3.4.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ООО 

Показатель 
Кол-во 
чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 24 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100

% 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): нет нет 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее 23 95,8 

среднее специальное 1 4,2 

без образования нет нет 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 24 100 

 

 
высшая          7 29,1 

первая          7 29,1 
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     Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Образовательная организация укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 

     При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кад-

ров 

 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

❖ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

❖ принятие идеологии ФГОС общего образования; 

❖ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

Имеют квалификационную категорию соответствие   9 37,6 

нет категории 1 4,2 

Имеют учёную степень нет  

Имеют звание Заслуженный учитель нет  

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные зва-

ния 

9 37,5 

№ Наименование 

курсов 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Предметные курсы 7 10  

2 Курсы по ИКТ --- 2  

И Т О ГО 7 12  
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овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

   Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основно-

го общего образования является создание системы методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам вве-

дения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

школы по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Тематика педагогических советов 

1.Итоги работы школы в 2018-2019 учебном году и перспективы раз-

вития школы в новом учебном году.  

2.Анализ учебной, методической, воспитательной работы за 2018- 

2019 учебный год  

3.Основные направления, цели, задачи работы школы на 2019- 2020 

учебный год  

4. Режим работы школы. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.О педагогической нагрузке. 

Август 2019 

1.Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

2.Внедрение профессионального стандарта. «Педагог-новый шаг к 

качеству образования». 

3.Система работы учителей по подготовке обучающихся 9 и 11 класса 

к ГИА. 

Ноябрь 2019 
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4. .Итоги 1-й четверти 

1.Формирование учебной мотивации обучающихся 1-4 классов, 5-9 

классов, 10-11 классов. Преемственность основных направлений дея-

тельности учителей начальной и основной школы в условиях реали-

зации и освоения ФГОС ООО.  

 2.Итоги 2-й четверти (Создание комфортных психологических усло-

вий в работе с детьми со слабой мотивацией) 

Январь 2020 

1.Стратегия повышения качества обучения по русскому» языку в 

условиях проведения ВПР 

2.  

3.Допуск обучающихся 9 класса к ГИА. 3.Качество знаний обучаю-

щихся 1-9 классов по итогам 1 полугодия 

 

Новые воспитательные концепции в реализации ФГОС. 75 лет Побе-

ды 

 Изучение личности ученика в образовательном процессе как условие 

осуществления индивидуального подхода. 

Март 2020 

1. Итоги 2019-2020 уч. года.  

2.Перевод обучающихся в следующий класс.  

3.Итоги промежуточной аттестации  

4.Предварительное распределение учебной нагрузки педагогов на 

2020-2021 учебный год.  

5. Работа летнего лагеря. 

 

Май 2020 

 

 

    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: заседания педагогического и методического советов, решения пе-

дагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

 
 

 

 

 

3.4.5. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной обра-

зовательной программы ООО 
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Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудниче-

ство, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тре-

нинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогиче-

ское общение, а также информационно- методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следу-

ющие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 

❖ индивидуальное; 

❖ групповое; 

❖ на уровне класса; 

❖ на уровне образовательной организации. 

 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

❖ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень об-

разования и в конце каждого учебного года; 

❖ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

❖ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
  К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

❖ сохранение и укрепление психологического здоровья; 
❖ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
❖ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
❖ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
❖ развитие экологической культуры; 
❖ выявление и поддержку детей с особыми образователь-

ными потребностями и особыми возможностями здоровья; 
❖ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников; 
❖ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
❖ выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффектив-

ной системы психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса на уровне ООО для реализации ООП. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспе-

чивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее после-

довательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

❖ организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школь-

никами (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему под-

росткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

❖ разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам органи-

зовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обу-

чающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой позиции 

❖ учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению индивиду-

альных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

❖ формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, по-

мочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

❖ учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает воз-

можность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли 

бы сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собствен-

ные маршруты в учебном материале; 

❖ организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбо-

ра образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обу-

чающихся; 

❖ организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учи-

телем в образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, суще-

ствующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  
     На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

❖ наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расши-

рением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самосто-

ятельной работы; 

❖ реализацию проектов и замыслов, социального экспериментирования, позволяю-
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щих расширить границы собственных возможностей обучающихся; 

❖ выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной области; 

❖ организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирова-

ния социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

❖ создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обу-

чающихся, проявление инициативных действий. 

❖ Результатом реализации указанных требований является комфортная развиваю-

щая образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

❖ обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся; 

❖ гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья учащихся; 

❖ преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития учащихся на данном уровне общего об-

разования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 

Школы. Образовательная среда Школы – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни ОО, которая определяется конкретными задачами, которые школа 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помо-

щью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание 

учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 

педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 

детьми, организация внеучебной школаской жизни, материально-техническое оснаще-

ние, оформление классов, коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эф-

фекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и пр.), интеллектуальном развитии обучающихся, которого она позволяет 

достичь. 
Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

❖ полноценное развитие способностей обучающихся; 
❖ формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

❖ обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (об-

разовательных технологий) на этапе основного общего образования учреждение руко-

водствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечи-

вает результативность образования с учетом следующих факторов: 

❖ расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное разви-

тие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

❖ организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 
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сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучаю-

щихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозраст-

ных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах 

от устных видов коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием возможно-

стей информационных и коммуникативных технологий; 

❖ использование проектных форм учебной деятельности, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

❖ использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и вза-

имооцениванию. 

 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все тех-

нологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одного уровня образования к другому. Для оценки профессиональной де-

ятельности педагога в образовательной организации возможно использование различ-

ных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образователь-

ного процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. 

 
План реализации основных направлений психолого-педагогического  

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 

           Задачи: 

❖ выявить особенности психологической адаптации учащихся ; 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся класса 
Наблюдение за процессом 
адаптации учащихся 5 класса. 

В течение года 
Выявление учащихся, 
имеющих трудности 

 
Родители учащихся 

класса 

Психолого-педагогический 

лекторий «Адаптация в 

среднем звене школы» 

 

Октябрь 

Повышена психологиче-

ская компетенция в вопро-

сах переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и сов-

местном решении с ребен-

ком проблемных 
ситуаций 

 
Родители и 

учителя 

 
Индивидуальное 

консультирование 

 
Сентябрь-декабрь 
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❖ привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

❖ осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-волевая сфера).  

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

        Задачи: 

❖ выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

❖ обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями (законными представителями) одаренных детей. 

Работа с одаренными детьми 

 

 

 

2. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях обра-

зовательного процесса Задачи: 
❖ формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в об-

ществе людей; 

 
 

Учащиеся класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тре-

вожности и мотивации 

учащихся 

Октябрь 

(первична

я) Апрель 

(вторична

я) 

Выявление учащихся 5 

класса с высоким уровнем 

тревожности и низкой мо-

тивацией при переходе 
на второй уровень 

 
Учителя 

 

Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся 5 класса 

 
Ноябрь 

Выработка стратеги 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 
испытывающим 

 
Учащиеся класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися, показы-

вающих высокий 
уровень 

 
Ноябрь-декабрь 

 

Снижение тревожности 

пятиклассников 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Методики 

 
1. 

Обучение педагогов методикам 

выявления и развития детской 

одарённости 

 
Сентябрь 

 
Психолог 

 

 

 
2. 

 

 
Выявление одаренных детей 

 
 

В течение 

года 

 

 
Психолог 

Беседа с учителями- 

предметниками и клас-

сными руководителя-

ми, тесты 
творческого мышления 

Е.Торренса 

 

 
3. 

Выступление на МО классных 

руководителей. Беседа: 

«Повышение психологической 

компетенции педагогов, рабо-

тающих с одаренными 
детьми» 

 
Осенние 

каникулы 

 

 
Психолог 
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❖ профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

❖ просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаи-

моотношений с детьми; 

❖ развитие приемов межличностного взаимодействия. 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Классные часы по профи-

лактике употребления ПАВ 

и табакокурения 

По плану 

классного 

руководителя 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По плану работы 

педагога- 

психолога 

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого- педагоги-

ческая диагностика, просве-

тительская работа (по 
запросу) 

В течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образователь-

ного процесса 
(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

В течение года Нормализовать пси-

хоэмоциональную 

сферу, познавательную 
деятельность 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого- педаго-

гическая диагностика, заня-

тия для нормализации пси-

хоэмоциональной сферы, 
познавательной деятельности 

в течение года Психологическое со-

провождение детей 

«группы риска» 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской компе-

тентности учащихся. 

в течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно -практические кон-

ференции школьного и 
муниципального уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога- 

психолога 

Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 
(дать рекомендации) 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения: 

❖ положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся; 

❖ повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории даль-

нейшего обучения. 
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3.4.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объ-

ёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти образовательного учреждения. 

       В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательного учреждения фонд оплаты труда устанавливается с учетом та-

рификационных списков и штатного расписания. 

      Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из основной части (в со-

ответствии с фактической нагрузкой), компенсационной  и стимулирующей частей.  

      Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

— основная часть (фактическая нагрузка) фонда оплаты труда обеспечивает гарантиро-

ванную заработную плату административного персонала, педагогических персонала, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и прочего обслуживающего персонала образовательного учрежде-

ния;  

— рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от     общего объёма фонда оплаты труда; 

— компенсационная часть фонда оплаты труда —  рекомендуемое значение 20% общего 

объёма фонда оплаты труда стимулирующая часть фонда оплаты труда — значение 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно, которая направлена 

на стимулирование работников к качественному результату труда, повышению своего 

профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную рабо-

ту. 

 

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются, 

согласно Положения об оплате труда работников, коллективным договором, локаль-

ными правовыми актами о стимулировании, в которых должны быть определены кри-

терии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-
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лями современных педагогических технологий, участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др. 

       Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования образовательное учреждение: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей. При этом учиты-

вается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе учреждения (учре-

ждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства за счет оказания 

платных образовательных услуг, сдачи в аренду неиспользуемых помещений, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. 

 

 

3.4.7.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ООО 

     Материально-техническая  база образовательной    организации    приводится   в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

 

      Критериальными      источниками    оценки    учебно-материального     обеспечения    

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие мето-

дические рекомендации, в том числе:  

❖ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
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❖ аналогичные   Перечни, утверждѐнные   региональными   нормативными   актами   и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции.  

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и   внеурочной    деятельности   образовательное     учреждение, реализующее     основную 

образовательную     программу    среднего   общего    образования, обеспечено    мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  

❖  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

❖ библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

❖ спортивными сооружениями (1спортивный зал, игровая площадка), оснащѐнными иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

❖ помещением для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающи-

ми возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

❖ помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет); 

❖ санузлами;  

❖ участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

      Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства нагляд-

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное обору-

дование, приборы    и инструменты     для проведения     натурных    экспериментов     и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

       Состав комплекта формируется с учѐтом:  

❖ возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

❖ его необходимости и достаточности;  

❖ универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предмет-

ных областях, а также при использовании различных методик обучения);  

❖ согласованности     совместного    использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

 

            Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование  Количество  

Персональный компьютер 32 

Ноутбук 22 

Проектор с экраном 10 

Интерактивная доска с проектором 8 

Принтеры и МФУ 18 
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Оснащение кабинетов 

 

№ Название Оборудование Сотрудники Используется 

1 Секретарская 2 АРМ, МФУ, ноут-

бук (лицензиров. кли-

ент для ЕГЭ), факс 

Калмыкова И.А., 

Чернова Г.И. 

В управлении 

2 Спортивный зал   Попова Н. С. 

Войтенко В. Б. 

 

3 Кабинет техноло-

гии 

АРМ учителя, проек-

тор, экран, принтер 

Кондратенко О.Н. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

4 Кабинет директо-

ра 

Ноутбук Самарская Т.Н. В управлении 

5 Кабинет ино-

странного языка 

АРМ учителя, интер-

активная доска с про-

ектором 

Никонова М.И. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

6 Медицинский ка-

бинет 

  Сальная Е.А.  

7 Начальных клас-

сов 

АРМ учителя, интер-

активная доска с про-

ектором, принтер 

Черкесова О.В., 

Можар Ю.Э. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

8 Начальных клас-

сов 

АРМ учителя  Соловьева М.В. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

9 Начальных клас-

сов 

АРМ учителя, проек-

тор, экран, принтер 

Щусь Н.А., Синяус-

кас Е.В. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

10 Начальных клас-

сов 

АРМ учителя, проек-

тор, интерактивная 

доска, принтер 

Воротникова Е.И. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

11 Начальных клас-

сов 

Ноутбук, интерактив-

ная доска с проекто-

ром, МФУ 

Штырняева Н.А., 

Пушкарёва Н.А. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

12 Кабинет Физики  АРМ учителя 1 шт., 

проектор, экран 

Игнатенко В.Н., Ту-

лукина Н. В. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

13 Бухгалтерия АРМ  3 шт., МФУ Черненко А.А., Чер-

нова А.И. 

В управлении 

14 Библиотека АРМ, МФУ Куликова Л. В. В управлении 

15 Кабинет геогра-

фии 

АРМ учителя, проек-

тор, экран 

Шорохова Н. В. 

Богославская Ю. В. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

16 Кабинет инфор-

матики 

АРМ учителя, проек-

тор, экран, 10 АРМ 

учеников 

Субботина Е.Ю. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 
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17 Кабинет русского 

языка 

АРМ учителя, интер-

активная доска с про-

ектором 

Желтова Н.И. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

18 Кабинет литера-

туры 

АРМ учителя, интер-

активная доска с про-

ектором 

Липинская Н.А. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

19 Кабинет ОБЖ АРМ учителя Сбродова Р. Ю. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

20 Кабинет матема-

тики 

АРМ учителя, проек-

тор, экран 

Палехина О. А. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

21 Кабинет истории АРМ учителя, проек-

тор, экран 

Самарская Т.Н., 

Желтов А.А. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

22 Кабинет биологии АРМ учителя, проек-

тор, интерактивная 

доска 

Чиграй Е.А. На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

23 Кабинет зам ди-

ректора по УВР 

АРМ, МФУ Титская Е. В., 

Штырняева Н.А. 

В управлении 

24 Кабинет химии АРМ учителя, проек-

тор, экран 

Казимирова А., За-

горулько М. Т. 

На уроке, во вне-

урочной деятель-

ности 

25 Кабинет зам ди-

ректора по ВР, 

психолога 

2 АРМ, МФУ, прин-

тер цветной, ноутбук 

Субботина Е. Ю., 

Кулешова М. Ю., 

Можар Ю. Э. 

В управлении 

 

 

Учебно-наглядные пособия и оборудование 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Кабинет математики Таблицы демонстрационные «Математика 5 класс» 

Таблицы демонстрационные «Алгебра 7 класс. 

Таблицы демонстрационные «Алгебра 8 класс» 

Таблицы демонстрационные «Алгебра 9 класс» 

Таблицы демонстрационные «Геометрия 7-11 класс» 

Таблицы демонстрационные «Математика 6  класс» 

Стереометрический прибор 

Набор тел по геометрии 

Учебный набор знаков, цифр, букв с магнитным креплени-

ем 

УНП «Сечение, построение сечений» 

УНП  портреты «Математика»  

УНП «Алгебра и начала анализа» 
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УНП «Многогранники и тела вращения» 

Астролябии 

Видеоэнциклопедии «От Архимеда до наших дней», «Гео-

метрия Евклида» 

Кабинет истории Наглядно-методические пособия 

стенд "Уголок боевой славы" 

стенд "Шахты-город воинской доблести" 

стенд "Гимн России"  

УНП "Дни воинской славы.  

УНП "Битва за Москву.  

УНП "Сталинградская битва.  

УНП "Битва за Кавказ.  

УНП "Великая Отечественная Война.  

УНП "Государственные символы РФ и СССР.  

УНП "Никто не забыт, ничто не забыто"   

стенд "Уголок боевой славы" 

Видеофильмы 

Видеофильм "Древний Египет"  

Видеофильм "Искусство русского авангарда"  

Видеофильм "История 20 век" 20-30 гг. 9 кл. 

Видеофильм "История второй мировой войны"  

Видеофильм "история государства Российского"   

Видеофильм "История русских царей"  1-й император Рос-

сии  

Видеофильм "Великая отечественная война 1941-45"  

Видеофильм "История русских царей" государь Алексей 

Михайлович  

Видеофильм "История русских царей" император Павел   I 

Видеофильм "История русских царей" От Екатерины I до 

Екатерины II 

Видеофильм "История русских царей" Царь Иван Грозный  

Видеофильм "Россия 20в" 1 выпуск     

Компакт-диски 

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний 

мир"      

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новая ис-

тория"   

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее 

время"     

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Средние 

века"     

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ  XIX - 

XX века"  

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ до XIX 

века"      

Слайд-комплект 
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Слайд-комплект "Культура России 20 в". Война и послево-

енный период (20сл)  

Наглядные пособия и раздаточные материалы 

"История. Всемирная история" обобщающие таблицы  

Атлас по истории Древнего мира 6кл. с контурными карта-

ми  

Атлас по истории Средних веков 7 кл. с контурными кар-

тами  

Атлас по Новой истории 9 кл. с контурными картами 1870-

1918 гг. 

История России обобщающие табл.  

Портреты для кабинета истории   

Карты настенные 

Карта "II Мировая война" 

Карта "Древний Египет" 

Карта "Древний мир" 

Карта "Киевская Русь" 

Карта "Отечественная война 1812" 

Карта "Римская империя" 

Карта "Российская империя 19 век" 

Карта "Российская империя 20 век" 

Карта "Российской империи" 

Карта "Центральная и Восточная Европа" 

Карта "Древний Восток" 

Учебная карта "Великая Отечественная война 1941-45 гг." 

Учебная карта "Война за независимость и образование 

США 1775-83гг." 

Учебная карта "Гражданская война в США1861-65 гг." 

Учебная карта "Византийская империя и славяне 6-11вв." 

Учебная карта "Европа с 1815-49 гг." 

Учебная карта "Египет и древняя Азия в древности" 

Учебная карта "Революция 1905-1907 гг. в России" 

Учебная карта "Римская империя 4-5вв." 

Учебная карта "Российская империя  18 в." 

Учебная карта "Российская империя  19 в." 

Учебная карта "Российское государство в 16 в." 

Учебная карта "Россия  19-20 столетия" 

Учебная карта "Россия в 1907-1914 гг." 

Учебная карта "Рост территории гос-в в древности" 

Учебная карта "США в конце 19-20 вв." 

Учебная карта "Территориально- политический раздел ми-

ра" 

Учебная карта "Борьба народов России против иноземных 

захватчиков в 13 веке" 

Учебная карта "Древняя Греция" 

Учебная карта "Древняя Италия до сер.3 в.до н.э" 
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Учебная карта "Европа в 14-15вв." 

Учебная карта "Европа в 16-17вв." 

Учебная карта "Европа в 1924-39гг." 

Учебная карта "Европа после I мировой войны" 

Учебная карта "Завоевания Александра Македонского" 

Учебная карта "Западная Европа в 11-13 вв." 

Учебная карта "Киевская Русь в 9-12 вв." 

Учебная карта "Отечественная война в 1812г." 

Учебная карта "Первая мировая война в 1914-18гг." 

Учебная карта "Первобытно-общинный строй" 

Учебная карта"Раздробленность Руси в 12-13 вв." 

Символика России     

Таблицы демонстрационные "Обществознание 9 класс" 

Таблицы демонстрационные "Обществознание 8-9 класс" 

Кабинет биологии Микроскопы, наглядно-методические пособия 

Портреты биологов (комплект) 

Скелет: 

         А) человека 

          Б) кролика 

          В) крысы 

          Г) кошки 

          Д) голубя 

Таблицы: 

          А) по ботанике  (комплект) 

          Б) по зоологии (комплект) 

          В) по общей биологии (комплект) 

          Г) по анатомии (комплект) 

Микроскопы  

Мультимедийное приложение:  

 А)  к учебнику 6класса 

Б)  к учебнику 7 класса 

 В)  к учебнику 9 класса    

Кабинет химии Наглядно-методические пособия, химические реактивы для 

практических работ. 

Спиртовки лабораторные 

Таблица «Периодическая система Д.И.Менделеева» 

Таблица растворимости 

Пробирки 

Штатив  для пробирок 

Набор кислот 

Набор оксидов 

Набор солей 

Набор «Органические вещества» 

Асбестовые сетки 

Фарфоровые чашки 

Химический стакан объемом 100 мл 
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Химический стакан объемом 250 мл 1 

Мерный цилиндр 

Пробиркодержатель 

Воронки 

Металлическая ложка для сжигания веществ 

Коническая колба 

Круглая колба 

Кабинет литературы Наглядно-методические пособия 

Видеофильм «Биография писателей» часть 1.  

Видеофильм «Биография писателей» часть 2. 

Слайд-комплект «Культура России 20 века». Сталинизм.  

Слайд-комплект «Культура России 20 века». Оттепель. Пе-

рестройка. 

Слайд-комплект «Культура России 20 века». Серебряный 

век. 

Видеофильм «Архитектура. Россия 12-19 века» 

Видеофильм «Древнерусская икона» 

Видеофильм «Искусство Древнего Египта» 

Плакат «Мир литературы» 

Плакат «Творческая мастерская» 

Плакат «Литературные направления» 

Компакт-диски 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература» В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. (5-9 классы) 

Коллекция видеофильмов для курса школьной программы 

по литературе на DVD-дисках (5-11 классы) 

 

Кабинет русского языка Наглядно-методические пособия 

УНП Портреты для кабинета русского языка 

Таблицы демонстрационные «Основные правила орфогра-

фии и пунктуации 5-9 классов» 

УНП «Звуковая система языка» 

УНП «Морфемы» 

УНП «Самостоятельные части речи» 

УНП «Служебные части речи» 

УНП «Главные и второстепенные члены предложения» 

УНП «Основные речеведческие понятия» 

УНП «Знай и люби родной язык» 

Компакт-диски 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией 

М.М. Разумовской и П. А. Леканта (5-9 класс) 

Русский язык. Тексты для прослушивания. Подготовка к 

ГИА – 2015.  

 

Кабинет географии Наглядно-методические пособия, модели минералов 

Гербарий «Деревья и кустарники» 
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Компас 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых 

Глобус 

Карта РФ. Карта мира. 

Учебная карта «Карта полушарий» 

Учебная карта «Российская Федерация» 

Портреты путешественников 

Портреты выдающихся путешественников 

Географические карты 

Карта месторождений мира 

Карта полушарий 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Модель вулкана разборная 

Портреты выдающихся географов 

Учебная карта «Природные зоны России» 

Учебная карта «Климатическая карта мира» 

Коллекция горных пород 

Физическая карта 

Экономическая карта мира 

Экономическая карта России 

 

Кабинет информатики Наглядно-методические пособия 

1.Информация и информационные процессы 

2.Информация и информационные процессы 

3.Информация и информационные процессы 

4.Информация и информационные процессы 

5.Моделирование 

6.Моделирование 

7.Моделирование 

 

Кабинет иностранных язы-

ков 

Интерактивная доска с проектором ActivBoard, компьютер 

ACER, принтер МФ, наглядно-методические пособия. 

УНП «Еда. Фрукты и овощи», «Кухня», «Гостиная», «Ча-

сти тела», «Достопримечательности Лондона», «Соединён-

ное королевство Великобритании и Северной Ирландии», 

«Который час?» 

Портреты английских писателей 

Портреты немецких писателей 

Видеофильм «Москва. Страницы истории» 

Видеофильм «Открытие Москвы» 

Видеофильм «Третьяковская галерея» 

Грамматика в таблицах 

Карты и символика англоязычных стран 
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Полякова. Английский алфавит в картинках 

Транспаранты «Глагол  do как вспомогательный» 

Транспаранты «Глагол  do как смысловой» 

Кабинет физики Компьютер LG Flatron,таблицы, наглядно-методические 

пособия, модели 

Шар Паскаля 

Амперметры лабораторные 

Вольтметры лабораторные 

Миллиамперметр лабораторный 

Наборы грузов лабораторные 

Реостаты лабораторные 

Электроскоп  

Бруски лабораторные 

Катки деревянные лабораторные 

Линзы на подставках 

Лампочки на подставках 

Реостаты демонстрационные 

Экраны с прорезью 

Палочка эбонитовая 

Палочка стеклянная 

Султаны для опытов по электростатике 

Динамометры круглые в наборе 

Динамометры лабораторные 

Таблицы по физике в комплекте 

Кабинет  технологии Учебно-наглядное пособие «Кулинария» 

Комплект плакатов «Основы технологии швейного дела» 

Швейная машина «Чайка» 

Гладильная доска 

Коллекция «Волокна» 

Утюг 

Коллекция «Промышленные образцы тканей и ниток» 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

Коллекция «Шёлк» 

Набор инструментов для уроков труда 

Манекен учебный  

Спортивный зал Станок для пресса, козел гимнастический, скамьи гимна-

стические, стенки гимнастические, столы теннисные, конь 

гимнастический, брусья гимнастические, бревно гимнасти-

ческое, релаксационная  стенка, батут, спортивный инвен-

тарь 

 

Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) 
Всего 

62350  

% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 
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в том числе: 

учебники 9271 100% 100% 100% 

учебно-метод. и 

художественная    литерату-

ра 

в том числе: 

 

17944  

 

90% 

 

90% 

 

90% 

Учебно-метод. литература 17510 90% 90% 90% 

художественная    литерату-

ра 

17625 90% 90% 90% 

 

3.4.8. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы ООО 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспе-
чиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, со-
циально активной личности, а также компетентность участников образовательного про-
цесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

 
Основными  элементами  ИОС  являются: 

❖ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
❖ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
❖ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
❖ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
❖ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
❖ финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и др.). 

 

Необходимое для использования ИКТ-оборудованиеотвечает современным требовани-

ям и обеспечивает  использование  ИКТ: 

 

❖ в учебной деятельности; 
❖ во внеурочной деятельности; 

❖ в естественно-научной деятельности; 
❖ при измерении, контроле и оценке результатов образования и воспитания; 
❖ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
❖ участников образовательно-воспитательного процесса, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими ор-
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ганизациями социальной сферы и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательно-воспитательного 

процесса обеспечивает возможность: 

❖ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
❖ осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

❖ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
❖ вывода информации на бумагу (печать); 
❖ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
❖ входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размеще-

ния гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
❖ поиска и получения информации; 
❖ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
❖ числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
❖ использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
❖ урока; 
❖ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
❖ форумах, групповой работы над сообщениями; 
❖ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

❖ представления и анализа данных; 
❖ включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
❖ наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторно-

го 
❖ оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опре-

деление 
❖ местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и 
❖ коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
❖ конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
❖ обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-

мирования; 
❖ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
❖ оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

❖ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
❖ обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 
❖  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
❖ организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процес-

са, 
❖ фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
❖ экспериментов); 
❖ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
❖ Интернета, учебной и художественной литературе, множительной технике для тира-

жирования 
❖ учебных и методических текстографических, аудио и видеоматериалов, результатов 
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творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
❖ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
❖ обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-
чиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

❖ выпуска школьных печатных изданий. 
 

  Все указанные виды деятельности обеспечиваются за счёт бюджета школы расходными 

материалами. 

 

3.4.9. Система контроля за условиями реализации основной образовательной  

Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутриш-

кольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мо-

ниторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мо-

ниторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы методических объеди-

нений; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система 

работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддер-

жание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (закон-

ных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

МБОУ СОШ №1 г.Шахты; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 
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обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функциониро-

вания МБОУ СОШ №1 г.Шахты.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; заня-

тость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на со-

вершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социа-

лизации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам са-

мообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. ин-

новационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педаго-

гического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание меди-

атеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстраци-

онным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видео-

техникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №1 г.Шахты по реализа-

ции ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали-

зации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководя-

щими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников требованиям Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
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развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про-

граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия ре-

ализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия ре-

ализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и не-

обходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры Учрежде-

ния 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к информации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми результатами, организацией обра-

зовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю-

щий детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материала-

ми по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 
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