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1.Целевой разделосновной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Ясиновской 

СОШ им.30-й гв.Иркутско-Пинской дивизии определяет содержание и организацию 

образовательногопроцесса при получении основногообщего образования.Общий срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв.Иркутско-Пинской дивизии  являются:  

Достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей в МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-

Пинской дивизиибудут решаться следующие основные задачи: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы: 

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

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

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

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

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООПООО МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии на основе 

деятельностного подхода обеспечит переход: 
от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию  компетенции, обеспечивающей овладение новыми 

компетенциями; 

от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, квключению содержания обучения в контекст решения 
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значимых жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию,созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

от индивидуальной формы усвоения знаний к признаниюрешающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 
 

Основная образовательная программа ООО МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. 

Иркутско-Пинской дивизии 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 деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 

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

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 
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в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.1.3.Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 
 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную  на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить  адаптацию обучающегося в школе; 

оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть потребности, а 

также  возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

-учѐт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность;  

-включение в активную жизненную позицию 

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, которые  являются обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются МБОУ Ясиновской СОШим. 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии  

самостоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как художественные, культурологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. Внеурочные занятия в 5- 9-х 

классах проводятся во второй половине дня.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
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образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

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

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

возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

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

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения планируемых 
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результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующийровень обучения. Достижение планируемых 

результатов этого блока ведется  в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются  в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1.2.3.1. Личностные результаты освоения ООП 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.   

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.  
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических 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 

праздников; 

• 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, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

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

здоровьесберегающих 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, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость 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 

моральным 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 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
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— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

• 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 средства 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 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



 

Страница | 15 

 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

• 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; 

владеть 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 партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать  позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска 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 

деятельности;  

• 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 

основе уважительного отношения к партнѐрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектировани 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
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этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

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

человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

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

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

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

разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  
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пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

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

анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

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

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

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

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

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

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

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 
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связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

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

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

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

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

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

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

произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

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

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

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

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

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 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
1
).  
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

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

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

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

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

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

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

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной язык(русский) 
Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать достижение предметных 

результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при 

реализации содержательной линии  

«Язык и культура»  
Выпускник  научится:  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических 

текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке. 
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Выпускник  получит возможность научиться:  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

 

 «Культура речи»  

Выпускник научится:  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов;  
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• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  
Выпускник научится:  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  
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1.2.5.4. Родная литература(русская) 
Выпускник научится:  

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; - пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

1.2.5.5. Иностранный язык( английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  
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Выпускник научится:  

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

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

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

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

30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ness, -ship, -ing;  

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

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

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

их производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

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 
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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. 

1.2.5.6.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

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

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

людей в древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

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

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

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.7.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 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
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выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
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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;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 
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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 обосновыватьвлияние 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 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 
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называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую 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 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

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

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

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

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
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проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
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использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 
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оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.9. Математика 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

                                                           
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать

3
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

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

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
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выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне

4
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

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

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
4
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

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

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
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Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать

5
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

                                                           
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
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Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по еѐ графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 
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решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 



 

Страница | 51 

 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

1.2.5.10. Информатика 
 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

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

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

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 текста и 

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

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

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

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 
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познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

и робототехнических системах; 

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

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв видепрограммнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

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

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
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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 использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

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

использованием соответствующей терминологии; 

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

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

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

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

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

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

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 
 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
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физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности 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, 
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равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

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

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

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

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

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

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

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

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

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

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

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
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описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

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

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

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

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

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

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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

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

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

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

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
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Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

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

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

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

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

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

сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

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

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

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 
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синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 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. 

 

1.2.5.12. Биология 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой 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 организации труда 

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

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

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

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, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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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; 

выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

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

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
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выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

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

биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

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

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

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

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 
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различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

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

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

объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Химия 
 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

признаки; 

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

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

знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

продуктов реакции; 

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

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

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

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

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

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

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

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 
 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

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

современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
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создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

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

декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

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

природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 
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использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

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

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

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

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

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

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

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

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

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

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

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

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

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

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

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 
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характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

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

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

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

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

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

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

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

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

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

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

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

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

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
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называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

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

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

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

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

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

Авангард. Сюрреализм; 

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

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
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применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

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

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

фотографии; 

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

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 
 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

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

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

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

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

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

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

определять тембры музыкальных инструментов; 

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

современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

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

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

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

о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
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проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

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

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

1.2.5.16.Технология 
Раздел 1.Основы производства 

Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 
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разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

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

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  
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 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
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Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения  
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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, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять 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 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,  

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений  с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

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; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
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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 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 
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оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.5.19.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

по итогам 5 класса 

 
Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о 

расселении и проживании народов России, местах важнейших событий еѐ прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, 

фольклор многонационального народа России; 
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- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

6 класс. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники 

информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях 

миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, 

занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их 

прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов 

России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

7 класс. 

Выпускник научится: 

- оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее 

дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан 

Российской Федерации; 

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить 

народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных 

памятников страны; 

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с 

ней государств, направлениях передвижения населения по территории Российской федерации, 

культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 

связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и 

мировой науки и культуры; 
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- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и 

характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, еѐ вклад в формирование 

общероссийских нравственных ценностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных 

российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на мировоззрение 

народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, самооценку 

и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем. 

8 класс. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные 

ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и 

настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, 

истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, страны и 

т.д. 

9 класс. 

Выпускник научится: 

Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. 

Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды истории 

России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России», который является итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в 

современной Российской Федерации происходят большие изменения со стороны 

государственной власти и общественности по отношению к религии, но при этом существуют 

проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением 

традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты 

«Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», которые могут быть 

исследовательскими или информационными по исследованию особенностей духовной жизни 

современной России, а также социальными. 

 Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный 

характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный 

этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, 
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мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять 

их в практической деятельности; 

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

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

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

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и еѐ 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными 

ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на 

характер еѐ народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 

сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 

аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, 

а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

 

1.2.5.20. «Азбука нравственности» 

 
Выпускник научится: 
-определять главные ценности человека; 

-давать нравственную оценку поступкам людей; 

-определять права и обязанности Гражданина РФ; 

-объяснять и конкретизировать понятия социализация, культурные нормы, социальная роль. 

ценности школьника ; 

-перечислять основные глобальные проблемы; 

-определять значение семьи для человека и общества, объяснить значение понятий семейные 

ценности и традиции; 

- организовывать свое свободное время; 

-объяснять и конкретизировать понятия культурные традиции и нормы, ценности; 

-раскрывать и характеризовать основные особенности возрастных ступеней человека; 

-сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

-характеризовать основные составляющие здорового образа жизни; 

-определять понятие «федерация», объяснять, что значит быть патриотом; 

-выстраивать свои отношения с одноклассниками 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт. 

 

1.2.5.21. "Будущий защитник" 
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Выпускник научится: 
-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

-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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.5.22 «В мире прекрасного» 

 
Выпускник научится: 
- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые 

отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов ; 

-классифицировать по заданным основаниям (спектр, цветовой круг); 

классифицировать по заданным основаниям (контраст, тон, тональные отношения), сравнивать 

по заданным критериям (свойства линий и их выразительные возможности); 

-называть, характеризовать особенности древнерусской художественной культуры; 

- характеризовать творчество выдающихся русских иконописцев; 

-объяснить, используя примеры, православную традицию в творчестве русских архитекторов и 

художников; 

-создавать творческие работы на основе собственного замысла;  

-видеть не только красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать полученные знания о средствах художественной выразительности изображения в 

собственном творчестве; 

-создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- расширить представления о культуре прошлого и настоящего, об обычаях и традициях своего 

народа. Развитие умения видеть не только красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 

 

1.2.5.23" Кругозор" 

 
Выпускник научится: 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
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наблюдений и опытов; 

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

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

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

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

-распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

-распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления анализировать свойства тел, световые 

явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного распространения 

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

 

1.2.5.24 «ОДНКНР» 

 
Выпускник  научится: 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный 

характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный 

этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, 

мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять 

их в практической деятельности; 

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

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 
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- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и еѐ 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными 

ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на 

характер еѐ народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 

сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 

аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, 

а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

 

1.2.5.25."Правовед" 

Выпускник  научится: 

-  основам правовой грамотности, правилам правового и нравственного поведения; 

- умению находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

-использовать основные положения Конституции; разбираться в  полномочиях  органов власти; 

- проводить самооценку собственных знаний и умений;  

-принимать решения, принимать ответственность на себя;  

- создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользоваться ими;  

-реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности; 

-устанавливать конструктивные отношения с людьми;  

-приобретать навыки организации труда. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить с правовыми   нормами и со 

своим опытом и ценностями;  

-строить коммуникацию с другими людьми: вести диалог, учитывать сходство и разницу 

позиций, взаимодействовать с партнерами для получения общего продукта или результата;  

- использованию  новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации. 

 

1.2.5.26. «Праздники, традиции, ремесла народов России»  

 
Выпускник научится: 
-рассказывать  о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию; 

-владеть целостными представлениями о том, как складывалась культура народов России; 

-владеть  представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные; 

- различать памятники культуры и культурные традиции, используя основные и 

дополнительные источники информации;  

- воспринимать мир не только рационально, но и образно; 
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-  характеризовать  быт, кухню, народный костюм, фольклор, игры  русского народа; 

-   оценивать ремѐсла русского народа (плетение из лозы, финифть, зодчество) 

- описывать подвиги величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей России;  

- организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями российского народа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями. 

1 2.5. 27. «Спортивные игры» 
 

Выпускник научится: 

-понимать  значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правилам безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названиям разучиваемых технических приѐмов игр и основам правильной техники; 

- анализировать наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и 

тактических действий; 

- применять упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- использовать контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- понимать основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- понимать жесты  судьи спортивных игр;  

-участвовать в  игровых упражнениях, подвижных играх и эстафетах с элементами спортивных 

игр; 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

1.2.5.28.Театр "Золотой ключик" 
 

Выпускник научится: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

 

1.2.5.29."Финансовая грамотность" 
 

Выпускник научится: 
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правильно использовать  термины:   обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 

риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система;                                                                                                             

- объяснять  причины и приводить примеры обмена товарами;                                                                   

- объяснять  проблемы, возникающие при обмене;                                                                      

- приводить  примеры товарных денег;                                                                                                  

- объяснять  на простых  примерах, что деньги  

- средство обмена, а не благо;                                                                                                                                                                        

- понимать, что деньги  зарабатываются  трудом;                                                                                

- описывать виды и функции денег;                                                                                     

- объяснять, что такое  безналичный  расчѐт и пластиковая   карта;                                                                                                                                                

- производить безналичный платѐж с помощью платѐжного  терминала;  

- называть основные источники доходов;                                                                                          

-  приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов  семьи;  

- называть основные направления расходов семьи;                                                                                         

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи;                                                                                                                                                

- различать  планируемые и непредвиденные расходы;                                                                   

- считать доходы  и расходы, составлять семейный  бюджет условных примерах;                                                                                                                                                                                    

- объяснять способы сокращения расходов и увеличении сбережений семьи;                                                                                                                                                                                   

- объяснять роль  банков, для  чего делают вклады и берут кредиты;                                                                                                                                                                                              

- называть ситуации, при которых государство  выплачивает  пособия, и 

приводить примеры пособий;                                                                                                                                

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.     

Выпускник  получит возможность научиться: 

- описывать свойства товарных денег                                                                                                                                                 

- сравнивать и обобщать финансовую информацию,  представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;                                                                                                                   

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно);                                                                                                           

- понимать  особенности выполнения учебных проектов и мини исследований в 

области финансов;                                                                                                                                                                      

- осуществлять  под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчѐты, 

бюджет, финансовый план);                                                                        

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах   (текст, 

таблица, диаграмма);                                                                                                                      

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;                                                                                                                                                           

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы, знать   способов уплаты 

налогов. 

 

1. 2.5.30. «Шахматы» 
 

Выпускник научится: 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 
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-матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

-создавать и парировать различные угрозы (вилки, связки, открытое нападение) 

-использованию понятий темпа и промежуточного хода; 

-различным дебютным ловушкам; 

-сложным тактическим приѐмам (отвлечению, завлечению, блокировке и др.); 

-использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2-3,а в некоторых позициях на 

большее количество ходов вперѐд; 

-основам эндшпиля, на примере простых окончаний, таких как король с пешкой против короля; 

-простейшим стратегическим идеям в дебюте миттельшпиле, эндшпиле 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать  сложные  творческие задачи по тактике, соединяющие в себе несколько приѐмов 

(например, отвлечение, блокировку и вилку). 

 

1.2.5.31."Экологический калейдоскоп" 
 

Выпускник научится: 
-выделять существенные признаки биологических объектов; 

-соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами; 

-объясненять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- методам экологической науки: наблюдать и описывать экологические объекты и процессы; 

осуществлять постановку экологических экспериментов и объяснять их результаты. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-основным правилам поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

-соблюдать  меры профилактики заболеваний, передаваемых различными группами 

организмов; 

-оказывать  первую  помощь при укусах опасных и ядовитых животных. 

 

1. 2.5.32. «Юный полицейский» 
 

Выпускник научится: 
-оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 

- владеть правилами правопослушного поведения в школе и обществе; 

- устанавливать конструктивные отношения с окружающими; 

-применять знания по правам и обязанностям ребенка в Российском обществе; 

-использовать в практической деятельности знание нормативных документов, в том числе при 

организации агитационно-пропагандистской работы; 

- применять формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

-проводить профилактические беседы; 

-разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства массовой 

информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-основам правовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-влиять на своих сверстников, которые ведут себя неправильно, допускают правонарушения. 
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1.2.5.33.«Юный эколог" 
 

Выпускник научится: 
-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

-составлять экологические модели, трофические цепи; 

-доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

-заботиться о здоровом образе жизни; 

-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

-предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

-осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

Выпускник получат возможность научиться: 

- определять наиболее типичных представителей животного мира России, Брянской области; 

-определять пользу, которую приносят представители животного мира; 

- различать неживое и живое в природе; 

- узнавать основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- различать съедобные и несъедобные грибы; 

- различать позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- соблюдать правила поведения в природе. 

 

1.2.5.34. "Я -гражданин планеты Земля" 
 

Выпускник научится: 

- использовать страноведческие знания о стране изучаемого языка в ходе построения 

собственных высказываний; 

- использовать полученные страноведческие сведения, участвуя в различных мероприятиях, 

посвященных стране изучаемого языка; 

- извлекать страноведческую информацию из различного рода письменных источников; 

- находить нужную страноведческую информацию для устных выступлений. 

 

1.2.5.35. "Я -гражданин России" 
 

Выпускник научится: 

-любить  свой край и свою Родину 

-уважать и принимать  ценности семьи и общества; 

-быть готовыми  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

-жить с  активной жизненной и  гражданской позицией; 

-уважать  историческое прошлое нашего народа 

Выпускники получат возможность научиться : 

-использовать    опыт  самостоятельного общественного действия; 

потребности  в самореализации, в общественном признании,  
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- проявлять и реализовывать свои потенциальные возможности, готовности приобрести для 

этого новые необходимые личностные качества и способности 

 

1.2.5.36. «Я и мой мир» 
 

Выпускник научится: 
-эффективному общению с учѐтом характерной для этой возрастной категории обучающихся 

личностной значимости для них характеристик «Я могу», «Я умею», «Я интересуюсь»; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-противостоять давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления ПАВ; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-планировать пути достижения названных целей; 

устанавливать целевые приоритеты 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для этого наиболее 

эффективные способы; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Ясиновской СОШ им. 

30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Ясиновской СОШ реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
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разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

Ясиновской СОШ в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умение 

поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов, обоснование принятого решения; создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой, 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Базовый уровень 

самостоятельно ставит проблему и находит 

пути еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Повышенный уровень 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Предметные знания и виды деятельности 

Базовый уровень 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Повышенный уровень 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом, творческое применение предметных 

знаний, высокий уровень интерпретации 

материала. 

Регулятивные действия 
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Базовый уровень 

Работа имеет четкий план. Отдельные 

компоненты выполнялись с помощью 

руководителя. Наличие 

аргументированности, самооценки, 

самоконтроля. 

Повышенный уровень 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Коммуникативные действия 

Базовый уровень 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Повышенный уровень 

Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

универсальных способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутреннего 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

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 особенностейизучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ Ясиновской 

СОШ в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Система внутреннего мониторинга образовательных результатов  

В основе системы внутреннего мониторинга качества образования положен показатель 

динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя и школы. 

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых результатов  (личностных, 

метапредметных и предметных) включает материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях, портфеля достижений школьника. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В портфель достижений включаются: 

учебные результаты; 

внеучебные результаты, достигнутые во внеурочной деятельности, в  дополнительном 

образовании, в социальном проектировании; 

результаты профориентационной работы; 

результаты самообразования (инициативные проекты, сетевые коммуникации, ИКТ-

компетентность, социальная активность). 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ Ясиновской СОШ в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты.В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
6
. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи.Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.  

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце четверти и в конце учебного года 

по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
7
. 

 

Итоговая оценка выпускника  основного общего образования 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

представленные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

входящим в учебный план (обязательная часть); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа установленного образцаоб уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании.  

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 
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Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. На этапе 

основного  общего  образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться 

уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовпри получении основного общего 

образованияувыпускниковдолжныбытьсформированыличностные,регулятивные,познавательны

еикоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Встандартеосновногообщегообразованиясодержитсяхарактеристикаличностных,регулятивных,

познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебных действий 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтически

мипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориент

ацию в социальныхроляхи межличностныхотношениях. 

Применительно к учебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностных 

действий: 

личностное,профессиональное,жизненное самоопределение; 

смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельностииеѐ

мотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаетдеятельность,радичегоо

наосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какоезначениеикакойсмыслимеетдляменя

учение?—иуметьнанегоотвечать. 

нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхили

чностныхценностей),обеспечивающееличностныйморальныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечиваютобучающимся 
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организацию своейучебнойдеятельности.Кним относятся: 

целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестно 

иусвоеноучащимися, и того, чтоещѐ неизвестно; 

планирование—

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучѐтомконечногорезультата;составлени

е плана и последовательности действий; 

прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаружен

ияотклоненийи отличий отэталона; 

коррекция—внесениенеобходимыхдополненийикоррективоввпланиспособдействияв случае 

расхождения эталона,реального действия и егорезультата;внесение изменений 

врезультатсвоейдеятельности,исходяизоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,то

варищами; 

оценка—

выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещѐнужноусвоить,осознание 

качестваиуровняусвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляциякакспособность к мобилизациисили энергии,кволевомуусилию(квыборув 

ситуациимотивационногоконфликта) и преодолению препятствий. 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия включают: 

общеучебные, логическиеучебныедействия, атакжепостановкуи решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделениеи формулирование познавательнойцели; 

поиски выделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногопоиска, в 

том числе с помощьюкомпьютерныхсредств; 

структурирование знаний; 

осознанноеи  произвольноепостроениеречевоговысказыванияв устной  и  письменнойформе; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачв зависимостиот конкретныхусловий; 

рефлексияспособови  условийдействия,контроль   оценкапроцессаи результатовдеятельности; 

смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыбор видачтениявзависимостиотцели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созданиеалгоритмов 

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 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализобъектов сцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнением 

недостающихкомпонентов; 

выбороснований и критериев для сравнения,сериации,классификацииобъектов; 

подведение под понятие,выведение следствий; 

установление причинно-следственныхсвязей,представление цепочекобъектови явлений; 

построение логическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотезиихобоснование. 
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Постановка и решениепроблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальную 

компетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнѐровпообщениюилидеятельности;умениеслуш

атьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппус

верстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамии 

взрослыми.К ним относятся: 

планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

постановкавопросов— инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешениеконфликтов—

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияконфли

кта,принятие решения иегореализация; 

управление поведениемпартнѐра— контроль,коррекция,оценка егодействий; 

умениесдостаточной полнотойи точностьювыражать свои мысли всоответствии 

сзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречивсо

ответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка, 

современныхсредствкоммуникации. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,познавате

льныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическихспособностейличн

ости,осуществляетсясучѐтомвозрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсфер

подростка.Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпро

исхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивида

миучебныхдействийи общейлогикойвозрастногоразвития. 

Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиобучающего

ся к регуляцииповедения и деятельности,познаниюмира, определяют 

образ«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенийксебе.Именнопоэтомуособоевниманиевпро

граммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлениюкоммуникативныхуниве

рсальныхучебныхдействий. 

Исходяизтогочтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностногообще

ния,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретают 

коммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться

»должнабытьтрансформированавновуюзадачудляосновнойшколы—«учитьученикаучиться в 

общении». 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочныеформы, а также самостоятельная работа учащегося);  

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
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внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,  

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

 

ЛичностныеУУД. 
Врамкахкогнитивного компонентабудутсформированы: 

историко-

географическийобраз,включаяпредставлениеотерриториииграницахРоссии,еѐгеографическихос

обенностях;знаниеосновныхисторическихсобытийразвитиягосударственностииобщества;знани

еисторииигеографиикрая,егодостиженийикультурныхтрадиций; 

образсоциально-политическогоустройства—

представлениеогосударственнойорганизацииРоссии,знаниегосударственнойсимволики(герб,фл

аг,гимн),знаниегосударственныхпраздников; 

знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ориентациявправов

ом пространствегосударственно-общественныхотношений; 

знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций,культуры

,знание о народахи этническихгруппахРоссии; 

освоение общекультурногонаследияРоссиии общемировогокультурногонаследия; 

ориентациявсистемеморальныхнормиценностейиихиерархизация,пониманиеконвенциональног

охарактера морали; 

основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,уста

новлениевзаимосвязимеждуобщественнымииполитическимисобытиями; 

экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеѐпроявлениях;знаниеосновны

хпринциповиправилотношениякприроде;знаниеосновздоровогообразажизнииздоровьесберегаю

щихтехнологий;правилповедения в чрезвычайных ситуациях. 

Врамкахценностногои эмоционального компонентовбудутсформированы: 

гражданскийпатриотизм, любовьк Родине,чувствогордости засвою страну; 

уважение к истории,культурными историческим памятникам; 

эмоциональноположительное принятие своейэтническойидентичности; 

уважениек другимнародамРоссиии мираи принятиеих, 

межэтническаятолерантность,готовность к равноправномусотрудничеству; 

уважениек личностии еѐдостоинству,доброжелательноеотношение к 

окружающим,нетерпимость к любым видам насилия и готовностьпротивостоятьим; 

уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегоидругихлюдей,

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации,социальном признании; 

позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживание стыдаи вины при их 

нарушении. 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастныхкомпетенци

й(дежурствовшколеиклассе,участиевдетскихимолодѐжныхобщественныхорганизациях,школьн

ыхи внешкольныхмероприятиях); 

готовностьи способностьк выполнениюнорм и 

требованийшкольнойжизни,правиобязанностейученика; 

умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипринятия;умение 

конструктивноразрешатьконфликты; 

готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстниковв 

школе,дома, во внеучебныхвидахдеятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального

 окружения,общественнополезнойдеятельности; 

умениестроить жизненныепланысучѐтомконкретныхсоциально-исторических,политическихи 

экономическихусловий; 
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устойчивый познавательный интерес и становление

 смыслообразующейфункциипознавательногомотива; 

готовность к выборупрофильного образования. 

Выпускник получит возможность дляформирования: 

выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватнойпозитивнойсамооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

идеятельности; 

моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдилеммнаосн

овеучѐтапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаихмотивыичувства;устойчивоеследование 

в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 

эмпатии как осознанногопонимания и 

сопереживаниячувствамдругих,выражающейсявпоступках, направленныхна помощь и 

обеспечение благополучия 

РегулятивныеУУД 
Выпускникнаучится: 

целеполаганию,включаяпостановку новых 

целей,преобразованиепрактическойзадачивпознавательную; 

самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучѐтавыделенныхучителеморие

нтировдействия вновом учебном материале; 

планировать путидостиженияцелей; 

устанавливатьцелевые приоритеты; 

уметьсамостоятельноконтролироватьсвоѐвремя иуправлятьим; 

приниматьрешения впроблемнойситуациина основепереговоров; 

осуществлятьконстатирующийи предвосхищающийконтрольпорезультатуи по 

способудействия;актуальный контрольнауровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

 вноситьнеобходимыекоррективы в исполнение как вконце действия,так ипоходуего 

реализации; 

основам прогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийи развитияпроцесса. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

самостоятельноставитьновые учебные цели и задачи; 

построениюжизненных планов вовременно2йперспективе; 

припланированиидостиженияцелейсамостоятельно,полноиадекватноучитыватьусловияи 

средстваих достижения; 

выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелии выбирать наиболееэффективныйспособ; 

основамсаморегуляциивучебнойипознавательнойдеятельностивформеосознанногоуправлениясв

оимповедениемидеятельностью,направленнойнадостижениепоставленныхцелей; 

осуществлятьпознавательнуюрефлексиюв отношениидействий по решениюучебных 

ипознавательных задач; 

адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполагаемогорасход

аресурсов на решение задачи; 

адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределѐннойсложностивразличных 

сферах самостоятельнойдеятельности; 

основамсаморегуляцииэмоциональных состояний; 

прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцелей. 

ПознавательныеУУД 
Выпускникнаучится: 

основам реализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

проводитьнаблюдение и эксперимент под руководствомучителя; 

осуществлятьрасширенныйпоискинформациис использованиемресурсовбиблиотек иИнтернета; 

создавать и преобразовыватьмоделии схемы для решениязадач; 
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осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачв 

зависимостиотконкретныхусловий; 

даватьопределение понятиям; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничениепонятия; 

обобщатьпонятия—

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовомупонятию, 

отпонятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияикритери

и дляуказанныхлогическихопераций; 

строитьклассификацию на основедихотомическогоделения (на основеотрицания); 

строитьлогическое рассуждение,включающееустановление причинно-следственныхсвязей; 

объяснятьявления,процессы,связи и отношения,выявляемыев ходе исследования; 

основам ознакомительного,изучающего,усваивающего и поисковогочтения; 

структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюидеютекста,в

ыстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий; 

работатьсметафорами—пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьобороты 

речи,построенныена скрытомуподоблении, образном сближениислов. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставитьпроблему,аргументироватьеѐ актуальность; 

самостоятельнопроводитьисследованиена основеприменения 

методовнаблюденияиэксперимента; 

выдвигатьгипотезы о связях и закономерностяхсобытий,процессов,объектов; 

организовыватьисследование с цельюпроверкигипотез; 

делатьумозаключения(индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

КоммуникативныеУУД 
Выпускникнаучится: 

учитыватьразныемнения и стремиться к координацииразличныхпозиций в сотрудничестве; 

формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеѐспозициямип

артнѐроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделатьвыбор; 

аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппонен

товобразом; 

задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспарт

нѐром; 

осуществлятьвзаимныйконтроль и оказывать в сотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

адекватноиспользоватьречь для планирования и регуляциисвоейдеятельности; 

адекватноиспользоватьречевыесредствадля  

решенияразличныхкоммуникативныхзадач;владетьустной и 

письменнойречью;строитьмонологическое контекстное высказывание; 

организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определятьцели

и функцииучастников, способы взаимодействия;планироватьобщие способыработы; 

осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействий партнѐра,уметьубеждать; 

работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкоопе

рации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивное взаимодействие 

сосверстникамии взрослыми; 

основам коммуникативнойрефлексии; 

использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мотивовипотре

бностей; 

отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействийкаквформегромкойсо

циализированнойречи,так и в форме внутреннейречи. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
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учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей  

всотрудничестве; 

учитывать разные мненияи интересы и обосновыватьсобственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучѐтаинтересовипозицийвсехучастников,поискаио

ценкиальтернативныхспособовразрешенияконфликтов;договариватьсяиприходитькобщемуре

шениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

брать на себяинициативуворганизациисовместногодействия(деловое лидерство); 

оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместнойдеятельно

сти; 

осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдействийидейс

твий партнѐра; 

впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнѐрунеобхо

димуюинформацию как ориентир дляпостроениядействия; 

вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвоватьвдиску

ссиииаргументироватьсвоюпозицию,владетьмонологическойидиалогическойформамиречи в 

соответствиисграмматическими и синтаксическиминормами родного языка; 

следоватьморально-

этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительногоотно

шениякпартнѐрам,вниманиякличностидругого,адекватногомежличностноговосприятия,готов

ностиадекватнореагироватьнануждыдругих,вчастностиоказыватьпомощьиэмоциональнуюпо

ддержкупартнѐрамвпроцесседостиженияобщей цели совместнойдеятельности; 

устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучленами 

группы дляпринятияэффективных совместных решений; 

всовместнойдеятельностичѐткоформулироватьцелигруппыипозволятьеѐучастникампроявлят

ьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся  в разнообразных формах: 

уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

кружков, элективов. 

Овладениеучащимисяуниверсальнымиучебнымидействиямипроисходитвконтекстеразныхуч

ебныхпредметов.Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияиспособов

организацииучебнойдеятельностиучащихсяраскрываетопределенныевозможности для 

формирования УУД. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 
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на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

 

Типовыедиагностическиезадачидляопределенияуровняразвитияуниверсальныхуче

бныхдействий(составленынаосновеметодическихрекомендацийАсмоловаА.Г.). 

ЛичностныеУУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ.Ктоя?Какой я?» 

Цель:формированиеиоцениваниеуровнясформированностиличностнойрефлексии,направленн

ойнаосознаниеподросткамисвоихмотивов,потребностей,стремлений,желанийипобуждений. 

Возраст:10-15лет 

Игровое задание«Чемодан» 

Цель:формированиеличностнойикоммуникативнойрефлексии,осознаниеподросткамисвоихка

чествимотивов.В игрепроявляетсявнимание,наблюдательность,такт 

поотношениюксвоимодноклассникам.Ребятаучатсяанализироватьситуацию,сравнивать,доказ

ывать,убеждать,бытьтерпимее друг к другу. 

Возраст:10-15лет. 

 

Задание «Рефлексивнаясамооценкаучебнойдеятельности» 

Цель:формированиерефлексивности(осознанностииобоснованности)самооценкивучебнойдеят

ельности,личностногодействия,самоопределениявотношенииэталонасоциальнойроли 

«хорошийученик»В

озраст:10-15 

Учебныедисциплины:любыегуманитарные(литература,историяидр.)иестественнонаучные(мат

ематика,физика идр.) 

Смыслообразование.Мотивация 
Игровое задание «Моявселенная» 

Цель:формированиеличностнойрефлексии,направленнойнаосознаниеподросткамисвоихмоти

вов,потребностей,стремления,желанийипобуждений,иоцениваниеуровнясформированности. 

Возраст:10-15лет 

Учебныедисциплины:литература,история,изобразительное искусство,музыка и 

др.Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетическогооценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 

Цель:ознакомлениеучащихсясситуациямиморальноговыбораисхемориентировочнойосновыд

ействиянравственно-

эстетическогооцениваниякакбазыдляанализаморальныхдилемм;организациядискуссии для 

выявлениярешений и аргументацийучастниковобсуждения. 

Возраст:11-15лет 
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Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины(литература,история,обществознаниеи др. 

Задание «Моральныйсмысл» 

Цель:формированиеориентировкина нравственно-

эстетическоесодержаниепоступковисобытий. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины (литература,история,обществознаниеи др. 

Задание «Социальнаяреклама» 
 

Цель:развитиеспособностик анализу содержанияморальныхнорми 

необходимостиихсоблюдения;развитиеморальногосознаниячерездискуссию и аргументацию. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины(литература,история,обществознаниеи др. 

 

Задание «Кодексморальных норм» 

Цель:обсуждениеивыработкакодексаморальныхнорм,которымидолжныруководствоватьсяуча

щиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины(литература,история,обществознаниеи др. 

КоммуникативныеУУД 
Задание «Ктоправ?» 

Цель:диагностикауровнясформированностикоммуникативныхдействий,помогающихпонима

ниюпозициисобеседника(партнера)ианализоснованийдлятогоилииногомненияпартнеров по 

общению(коммуникативнаярефлексия) 

Возраст:10-15 

Учебныедисциплины:любыегуманитарные(литература,историяидр.)иестественнонаучные(мат

ематика,физика идр.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель:формированиекоммуникативныхдействий,связанныхсумениемслушатьислышатьсобесе

дника,пониматьвозможностьразныхоснованийдляоценкиодногоитогожепредмета,учитывать

разныемнения иуметьобосновыватьсобственное. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель:освоение правил 

инавыковведениядискуссий.Возраст:10-15лет 

Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,география и др. 

Формированиедействийпоорганизациииосуществлениюсотрудничествавходеучебнойдея

тельности на уроках 

Задание «Совместноерисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в

 процессеорганизациии осуществлениясотрудничества(кооперация) 

Возраст:10-15лет 

Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,география и др. 
 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче  информациии 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютернаяпрезентация» 

Цель:формированиекоммуникативныхдействий,направленныхнаструктурирование,объяснен

иеипредставлениеинформациипоопределеннойтемеиумениесотрудничатьвпроцессе 

созданияобщегопродукта совместнойдеятельности. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:любыегуманитарные(литература,историяидр.)иестественнонаучные(мат

ематика,физика идр.) 
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ПознавательныеУУД 

Формированиеотдельных составляющихисследовательскойдеятельности 
Задание «Умениевыстраиватьстратегию поиска решениязадач» 

Цель:формированиеумениявыдвигатьгипотезы(предположения–чтополучитьсяврезультате)и 

проверять их) 

Возраст:12-13лет 

Учебнаядисциплина:математика 

Задание «Найтиправило» 

Цель:формированиеумениявыделятьзакономерности в 

построениисерииВозраст:12-13лет 

Учебнаядисциплина:математика 

Задание «Работа сметафорами» 

Цель:формированиеуменияработатьсметафорами(возможностьпониматьпереносныйсмыслв

ыражений,пониматьистроитьоборотыречинаосновескрытогоуподобления,образногосближен

ияслов) 

Возраст:11-15лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель:формированиеумениястроитьсловаиз  отдельныхэлементов(по  

определеннымправилам),формированиеумениявыделять и 

сравниватьстратегиирешениязадачи. 

Возраст:11-15лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Отсутствующаябуква» 

Цель:формированиеумениявыделять и 

сравниватьстратегиирешениязадачи.Возраст:11-15лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель:формированиеуменияоцениватьфакты,события,явленияипроцессыспомощьюразныхкри

териев,выделятьпричинно-следственныесвязи. 

Формирование уменияпроводитьэмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическоеисследование» 

Цель:формированиеуменияпроводитьэмпирическое 

исследование.Возраст:14-15лет. 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель:формированиеуменияпроводить эмпирическоеисследованиена 

примереизучениялюбимых телевизионныхпередачучащихсякласса. 

Возраст:13-15лет 

Учебнаядисциплина:литература (другие предметысоциально-гуманитарногоцикла). 

Задание«Выбор транспорта» 

Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическое 

исследованиеВозраст:11-15лет. 

Учебнаядисциплина:география. 

Задание «Жильцытвоего дома» 
 

Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическоеисследование 

сведений о жильцах,населяющихтвой дом. 

на примере сбора 

Возраст:12-13лет. 

Учебнаядисциплина:география. 

  

Формирование уменияпроводитьтеоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
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Цель:формированиеуменияпроводить теоретическоеисследование на 

материалеанализасказочныхгероев. 

Возраст:14-15лет. 

Учебнаядисциплина:литература.Фор

мирование 

смысловогочтенияЗадание «Диалог 

с текстом» 

Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединое смысловоецелоена 

основеовладенияприемом«диалог стекстом» 

Возраст:11-12лет 

Учебныедисциплины:гуманитарные(литература,история и др.) и естественно-научные 

(физика,биология) 

Задание «Учимсязадаватьвопросы» 

Цель:формированиеумениязадаватьвопросы к 

художественнымтекстам.Возраст:11-12лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединое смысловоецелоеи 

выделятьосновнуюидею, смысловоеядро текста 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарные(литература,история и др.) и естественно-

научные(физика,биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель:формированиеуменияпониматьсмыслпословицна 

основеадекватноговосприятияпереносногозначенияиметафоры. 

Возраст:11-15лет 

Учебныедисциплины:литература,история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель:развитиеумениявыделятьконцепт(основнуюидею)литературногопроизведенияспомощью

эпиграфа. 

Возраст:11-15лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель:формированиечитательскоговоображениянаосновеовладенияприемовсочиненияоригин

альноготекста,формированиеинтересакчтениюикниге,овладениеприемомантиципации. 

Возраст:11-14лет 

Учебнаядисциплина:литература. 

Задание «Понимание научноготекста» 

Цель:развитиеуменияструктурироватьнаучный(познавательный)текстисоставлятькраткийконс

пект. 

Возраст:12-15лет 

Учебныедисциплины: гуманитарные(география,историяидр.)иестественно-

научные(физика,биология,химия) 

Задание «приемыосмыслениятекстав ознакомительномчтении» 
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Цель:усвоениеприемовосмыслениятекста,включаяприемыпостановкипередсобойвопросаипоиск

аответананего,постановкивопроса-

предположения,антиципациипланаизложения,антиципациисодержания,реципации(мысленного

возвращения к ранее прочитанному). 

Возраст:14-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарные(литература,география, историяидр.)иестественно-

научные(физика,биология,химия) 

Задание «Постановкавопросов к тексту» 

Цель:овладение приемом постановкивопросов к текстуи 

составленияплана.Возраст:14-15лет 

Учебныедисциплины: гуманитарные(география,историяидр.)иестественно-

научные(физика,биология,химия) 

Заданиядляосвоенияприемов логического запоминанияинформации,извлеченногоиз 

текстовЦель:освоение приемовлогическогозапоминанияинформации,извлеченного 

изтекстовВозраст:12-15лет 

Учебныедисциплины:гуманитарные(литература,география, историяидр.)иестественно-

научные(физика,биология,химия) 

РегулятивныеУУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свойдень» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление

 хронокартысамостоятельнойработыучащегося. 

Возраст:12-14лет 

Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас. 

Задание«Планированиеучебнойработы» 

Цель:формированиеуменияпланироватьпо 

времениучебнуюдеятельность,составлениехронокартыподготовкик докладу. 

Возраст:13-15лет 

Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас. 

Задание «Ежедневник» 

Цель:формированиеуменияпланироватьдеятельностьи время в течение 

недели.Возраст:12-14лет 

Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас. 

Задание «Рефлексиясвоейспособности к самоуправлению» 

Цель:формирование рефлексивнойсамооценкисвоихвозможностейсамоуправлени 

Возраст:12-14лет 

Учебныедисциплины:любыепредметы,классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель:освоение 

критериевоценкиписьменнойработыВозраст:11-14лет 

Учебныедисциплины:русский языки математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель:осознание критериевоценкивыполнения 

учебныхзаданийВозраст:13-15лет. 

Учебныедисциплины:любыепредметыестественно-научного и гуманитарногоцикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель:формированиеуменияадекватноставитьучебныецелинаосновеоценкиуспешностивыполнени

яучебныхзадач. 

Возраст:11-14лет 

Учебныедисциплины:любыепредметыестественно-научного и гуманитарногоцикла 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности  при 

получении основного общего образования. Одним из путей формирования УУД в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность 

Проектная деятельность обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося.  
Учебно-исследовательская работа обучающихся МБОУ Ясиновской СОШ  организована по 

двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, творческий, социальный, игровой, 

инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
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представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях в МБОУ 

Ясиновской СОШ следующие: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок «Удивительное рядом», 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов,  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях  

следующие: 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

макеты, модели, схемы, план-карты; 

презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся в МБОУ Ясиновской СОШ следующие: 

уроки по информатике и другим предметам; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  
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создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 
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соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
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взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 

технологий 

 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 
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 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

МБОУ Ясиновская СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии полностью укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками.Уровень квалификации педагогических 

и иных работников образовательной организации достаточно высок: 82 % педагогов МБОУ 

Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии имеют высшую квалификационную 

категорию, 18 %- первую кавлификационную категорию. 

Педагогические кадры образовательной организацииимеют необходимый уровень подготовки 
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для реализации программы УУД, а именно: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

100% от общего количества педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

педагоги разрабатывают собственные программы по формированию УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются  

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД в МБОУ Ясиновской СОШ применяются  технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе  критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ         

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приложение в электронном варианте) 
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2.2.1 Общие положения 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровнеосновного общего 

образования в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Ориентиром для составления рабочих программ являются Примерные 

программы учебных предметов: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса.  

Структура рабочей программыпо учебному предмету МБОУ Ясиновской СОШ имени 30-й 

Иркутско- Пинской дивизии   имеет следующие компоненты: 

пояснительную записку 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

календарно-тематическое планирование с указанием: даты проведения урока, темы урока, в том 

числе темы контрольных, практических, лабораторных и др. работ,  количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности  содержат: 

планируемые результаты внеурочной деятельности; 

содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности; 

тематическое планирование. 
По желанию учителя рабочая программа может быть дополнена и другими компонентами. 

По данной структуре разрабатываются  рабочие программы основного общего образования. 

Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

регламентируется локальным актом организации (Положение о рабочей программе по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) МБОУ Ясиновской СОШ. 
 

Рабочие программы учебных предметов  (Приложение № 1)  

№ п/п Название рабочей программы Класс 

1 Русский язык 5-9 

2 Литература 5-9 

3 Иностранный язык (английский) 5-9 

4 Родной язык(русский)  9 

5 Родная литература(русская) 9 

6 Математика 5-6 

7 Алгебра 7-9 

8 Геометрия 7-9 

9 Информатика 7-9 

10 История России. Всеобщая история 5-9 

11 География 5-9 

12 Биология 5-9 

13 Физика 7-9 

14 Химия 8-9 

15 Музыка 5-8 

16 Изобразительное искусство 5-7 

17 Технология 5-8 

18 Физическая культура 5-9 

19 Обществознание 6-9 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 8,9 

21 Основы духовно-нравственной культуры народов России 5,8,9 
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Программы  внеурочной   деятельности  самостоятельно разрабатываются и утверждаются  

школой. Охвачены следующие направления внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Программа  внеурочной   деятельности  включает: 

планируемые результаты освоения программы; 

содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; 

календарно-тематическое планирование. 

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. 

Программы    внеурочной      деятельности. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются образовательной  организацией самостоятельно на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Рабочие программы внеурочной деятельности  содержат: 

• планируемые результаты внеурочной деятельности; 

• содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 

и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

Направления программ внеурочной  деятельности: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Темы  программы,  объемы  часов  и  посещаемость  занятий  обучающимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и  

соответствуют  планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

Рабочие программы  внеурочной деятельности  (приложение 2)  
 

№ п/п Название рабочей программы Класс 

1.  «Азбука нравственности» 5 

6 

2.   "Будущий защитник" 7 

3.  «В мире прекрасного» 6 

4.  "Кругозор" 7 

8 

5.  «ОДНКНР» 9 

6.  "Правовед" 8 

7.  «Праздники, традиции, ремесла народов России» 8 

8.  «Спортивные игры» 

 

5 

6 

8 

9 

9.  Театр "Золотой ключик" 5 

10.  "Финансовая грамотность" 9 

11.  «Шахматы» 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

12.  "Экологический калейдоскоп" 9 

13.  «Юный полицейский» 7 

14.  «Юный эколог» 9 

15.   "Я -гражданин планеты Земля" 7 

16.  "Я -гражданин России" 9 

17.   "Я и мой мир" 6 
 

Рабочие программы учебных предметов (курсов) составляют Приложение к данной Основной 
образовательной программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных программ, курсов внеурочной 

деятельностина уровне основного общего образования 
 
2.2.2.1. Русский язык 
 

Речь и речевое общение  
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

Речевая деятельность  
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 
чтения, аудирования, говорения и письма.  
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

 

Текст  
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
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теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа).  
Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Общие сведения о языке  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка.  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка.  
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 
лингвисты.  
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире.  
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики.  
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы  фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  
Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких  
глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности.  
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Графика  
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j‗].  
Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
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Морфемика и словообразование  
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем.  
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь.  
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема.  
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  
Словообразовательный и морфемный словари. Основные 
выразительные средства словообразования.  
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования.  
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 
слов.  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач. 

 

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика 
русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и  
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферыеѐупотребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики.  
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 
крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.  
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности.  
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  
Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфология 
Морфология как раздел грамматики.  
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи.  
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  
Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей.  
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 
знаний и умений в практике правописания.  
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и 
нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 
неполные.  
Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 
сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи.  
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их  
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и  
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 
конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

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

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 
раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 
слов.  
Орфографические словари и справочники. Пунктуация 
как система правил правописания.  
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения.  
Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки 
препинания в простом осложнѐнном предложении.  
Знакипрепинаниявсложномпредложении:сложносочинѐнном,  
сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания.  
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Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении.  
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

2.2.2.2. Литература 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. 
Загадка как метафора, вид словесной игры.  
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве».  
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 
содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость 
героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

 

Русская литература XVIII в.  
Д. И. Фонвизин. Комедия«Недоросль» (фрагменты).Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии.  
Н. М. Карамзин. Повесть«Бедная Лиза».Своеобразие проблематики произведения. Отражение 
художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных  
ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  
Г. Р. Державин. Стихотворение«Памятник».Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. 
Тема поэта и поэзии.  
Русская литература XIX в. (первая половина)  
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И. А. Крылов. Басни«Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».Жанр басни, 
история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова.  
В. А. Жуковский. Баллада«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 

света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в 

переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы 

поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 

поэтического вдохновения.Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского.  
А. С. Грибоедов. Комедия«Горе от ума».История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга  
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 
пьесе Грибоедова.  
А. С. Пушкин. Стихотворения«Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К 

***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

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

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 

поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные 

образы  
поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические 

тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии 
в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ— ХХ вв.  
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 
Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси.  
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа.  
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение 

исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа. 
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Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж  
романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 
эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.  
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и 
формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести.  
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического 

и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 

линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в 

романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 

посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен 

богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм 

пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях  
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии.  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения«Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта»,«Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы».  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта 

и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и 

реализм в лирике поэта.  
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 
события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека  
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы.  
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 
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своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера 
Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу,рефлексии. Портретные и пейзажные описания 
как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 
романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике.  
Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед Рождеством».Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста  
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства  
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. Повесть 
«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести.  
Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  
Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, 

его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 

Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и 

идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция 

образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. 

Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

 

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

коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания.  
А. А. Фет. Стихотворения«Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них—у дуба,  
берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 
природы и человека. Природные образы и средства их создания.  
И. С. Тургенев. Повесть«Муму».Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторскаяпозиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  
Рассказ  «Певцы».  Изображение русской  жизни  и  русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении.  
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Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 
содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы 
еѐ выражения.  
Н. А. Некрасов. Стихотворение«Крестьянские дети».Изображение жизни простого народа. 
Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  
Л. Н. Толстой. Рассказ«Кавказский пленник».Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  
А. П. Чехов. Рассказы«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических 
ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной 

детали. Смысл названия. 

 

Русская литература XX в. (первая половина)  
И. А. Бунин. Стихотворение«Густой зелѐный ельник у дороги…».Особенности изображения 
природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое 

значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники 
и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 
Смысл названия.  
А. И. Куприн. Рассказ«Чудесный доктор».Реальная основа и содержание рассказа. Образ 
главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе.  
М. Горький. Рассказ «Челкаш».Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 
Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу.  
И. С. Шмелѐв. Роман«Лето Господне» (фрагменты).История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и 
национальные традиции. Особенности повествования.  
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…»,«Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  
B. В. Маяковский. Стихотворения«Хорошее отношение к лошадям»,«Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  
C. А. Есенин. Стихотворения«Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты,рощиголы…». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 
как основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина.  
А. А. Ахматова. Стихотворения«Перед весной бывают дни такие…», «Роднаяземля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. Тема 

Родины в стихотворении. 
А. П. Платонов. Рассказ«Цветок на земле».Основная тема и идейное содержание рассказа. 
Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  
А. С. Грин. Повесть«Алые паруса» (фрагменты).Алые паруса как образ мечты. Мечты и 
реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 
сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса.  
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М. А. Булгаков. Повесть«Собачье сердце».Мифологические и литературные источники 
сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 
имѐн, названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения. 

 

Русская литература XX в. (вторая половина)  
A. Т. Твардовский. Поэма«Василий Тѐркин» (главы«Переправа», «Два бойца»).История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 
автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца».  
М. А. Шолохов. Рассказ«Судьба человека».Изображение трагедии народа ввоенные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 
непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа.  
Н. М. Рубцов. Стихотворения«Звезда полей», «В горнице».Картины природы ирусского быта в 
стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой  
его мировосприятие.  
B. М. Шукшин. Рассказ«Чудик».Своеобразие шукшинских героев-«чудиков».Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя.  
В. Г. Распутин. Рассказ«Уроки французского».Изображение трудностей послевоенного 
времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  
В. П. Астафьев. Рассказ«Васюткино озеро».Изображение становления характера главного 
героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 
природы.  
А. И. Солженицын. Рассказ«Матрѐнин двор».Историческая и биографическая основа рассказа. 
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 
Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

 

Литература народов России  
Г. Тукай. Стихотворения«Родная деревня», «Книга».Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная 
звезда».  
М. Карим. Поэма«Бессмертие» (фрагменты).Героический пафос поэмы. Близость образа 
главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  
К. Кулиев. Стихотворения«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа.  
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 
обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

Зарубежная литература  
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 
Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея».  
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ 
поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  
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У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта.Напряжѐнная 
духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 
суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  
Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 
сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 
слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы еѐ 
выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника 
в литературе.  
И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 
еѐинтерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и 
цена истинного счастья.  
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 
конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии 
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты).Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца.  
Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 
Рольфантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос«Калевала» (фрагменты). «Песнь оРоланде» 
(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  
Литературная сказка. Х.К.Андерсен. Сказка«Снежная королева».А. Погорельский. Сказка 

«Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.  
Жанр басни. Эзоп. Басни«Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».Ж.Лафонтен.Басня«Жѐлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и 

их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство 
раскрытия определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер 

басен.  
Жанр баллады. И.В.Гѐте.Баллада«Лесной царь».Ф.Шиллер. Баллада«Перчатка».В. Скотт. 
Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 

балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 
балладе.  
Жанр новеллы. П.Мериме. Новелла«Видение Карла XI».Э.А.По. Новелла«Низвержение в 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 
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Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. 
Строгость еѐ построения.  
Жанр рассказа. Ф.М.Достоевский. Рассказ«Мальчик у Христа на ѐлке».А. П. Чехов. Рассказ 
«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 
юмористический, научно-фантастический, детективный.  
Сказовое повествование. Н.С.Лесков. Сказ «Левша».П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 
образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А.П.Чехов. Рассказ«Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  
Русские и зарубежные писатели о животных .Ю.П.Казаков. Рассказ «Арктур—гончий пѐс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-
Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные 
в жизни и творчестве писателей-анималистов.  
Тема природы в русской поэзии. А.К.Толстой. Стихотворение«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И.С. Никитин Стихотворение«Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой,  родимый край…», И.А. Бунин  Стихотворение «У птицы 
есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 
событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  
Военная тема в русской литературе. В.П.Катаев. Повесть«Сын полка»(фрагменты). A. Т. 
Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 
посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне.  
Автобиографические произведения русских писателей. Л.Н.Толстой. Повесть«Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 
произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы  
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 
образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 
Эпилог. Лирический сюжет.  
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения.  
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  



 

Страница | 133 

 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 
(драма, трагедия, комедия).  
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  
Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 
земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 
древнерусской литературы.  
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 
поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской драматургии XIX в.  
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
 

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, 5 побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог- побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия.  

Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке  
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся 

отечественные лингвисты.  

Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, 6 неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

2.2.2.4. Родная  литература(русская) 
 

Основные теоретико-литературные понятия   

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).   

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.   

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.   

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.   

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

Своеобразие родной литературы.  
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Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.  

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Родная литература как способ 

познания жизни.  

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении.  

Слово как средство создания образа.  

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке.  

Русский фольклор  

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс).  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей (5 – 6 класс).  

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству (5 – 6 класс).  

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс).  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс).  

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс).  

Древнерусская литература  

Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традиции древнерусской 

литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 – 9 класс). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). 

Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии  

Коловрате» (7 – 8 класс).  

Из литературы XVIII века  

Карамзин Н.М. «Дремучий лес». «Прекрасная царевна и счастливый карла». «Предания веков». 

Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс). Новиков Н.И. 

«Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 класс).  

Из литературы XIX века  

Традиции литературы XIX века  

Басни.  

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль басен (5 – 7 класс).  

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в 

баснях (5 – 7 класс).  

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс).  

Литературные сказки.  

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих 

лиц (5 – 6 класс).  

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная 

проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка 

(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка (5 – 6 класс).  

Родная природа в стихах поэтов XIX века.  

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).  

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс)  
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Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 

еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей (5 – 6 класс).  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись (7 – 8 класс).  

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции 

XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс).  

Творчество поэтов и писателей XIX века.  

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс).  

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» (по выбору учителя и учащихся). 

Чувство мести, милосердие, благородство. Романтические поэмы Пушкин. А.С. Романтизм и 

реализм в «Повестях Белкина» (7 – 9 класс).  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс).  

Художественный пересказ и анализ глав повести Л.Н. Толстого «Отрочество». Доброта и 

любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные 

люди» (6 – 7 класс).  

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс).  

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс).  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя (5 – 6 класс)  

Гоголь Н.В. «Миргород». «Коляска» (6 – 7 класс).  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс).  

Из литературы XX-XXI века  

Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака (5 – 6 класс). 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти 

и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс).  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма (8 – 9 класс).  

«Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс).  

Художественная идея рассказа Бунина И.А. «Лапти». Рассказы из цикла «Темные аллеи» (8 – 9 

класс).  

Абрамов Ф.А. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. Обращение писателя к острым проблемам современности. «Алька» (7 – 8 

класс).  

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьѐзном – с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9 класс).  

Айтматов Ч. «Ранние журавли». «Белый пароход» (8 – 9 класс).  

Аксаков С. «Детские годы Багрова-внука» (6 – 7 класс).  

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое 

бывает», «Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» (6 – 7 класс).  

Алексин А.Г. «Очень страшная история», «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», 

«Звоните и приезжайте». «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» Смысл названий и тематика 

рассказов (5 – 8 класс). «Третий в пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Ивашов», «Сигнальщики 

и горнисты», «Мой брат играет на кларнете», «Старший брат» (8-9 кл.) Алексин А.Г. «Третий в 

пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Ивашов», «Сигнальщики и горнисты», «Мой брат играет на 

кларнете», «Старший брат» (8-9 кл.)  

Алмазов Б.А. «Простите меня», «Горбушка», «Матросская лента» (5-6 кл) Аромштам Марина 

«Когда отдыхают ангелы», «Другая дорога» (8-9 кл.)  
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Арутюнянц Карен «Иванушка Первый, или Время чародея» (8 –9 кл)  

Астафьев В.П. Сложный мир взаимоотношений в рассказах: «Капалуха», «Деревья растут для 

всех» (7 – 8 класс). «Макаронина», «Как лечили богиню» (8-9 кл.)  

Баруздин С.А. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет» (7 – 8 класс).  

Благов Вл. «Сезон несбывшихся желаний» (8-9 кл.)  

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. «Иван» (7 – 8 класс).  

Болдинова Ек. «По-настоящему» (8-9 кл.)  

Бондарев Ю. «Простите нас». «Горячий снег» (8 – 9 класс).  

Ботева М.А. «Мороженое в вафельных стаканчиках», «Ты идешь по ковру» (7 кл)  

Будогоская Л. «Повесть о рыжей девочке» (6-7 кл) Булычѐв К. «Девочка с Земли». «Миллион 

приключений» (6 – 7 класс). 

 Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс).  

Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс).  

Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 – 8 

класс).  

Веркин Эдуард «Друг-апрель», «Кусатель ворон», «Место снов», «Облачный полк», «Чяп», 

«Настоящие приключения», «Мертвец» (8-9 кл.)  

Вильке Дарья «Грибной дождь для героя» (повести), «Шутовской колпак» (8-9 кл.)  

Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс).  

Воскобойников В.М. «Девочка, мальчик, собака», «Лики святых» (8-9 кл.)  

Вронский Ю. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. 

Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести (7 – 

8 класс).  

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. «Просто любовь», «Плыли облака», «И отец мой, и мама моя» (7 – 8 

класс). 

 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий 

камень», «Дальние страны» (5 – 6 класс). 

 Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава «Экзамены») (6 – 7 

класс).  

Голявкин В.В. «Тетрадки под дождем», «Рисунки на асфальте», «Сплошные чудеса»  

Грин А.С. «Бегущая по волнам» (8 – 9 класс).  

Громова Ольга «Сахарный ребенок» (8-9 кл.) Дашевская Н. «Вилли», «Скрипка неизвестного 

автора», «Я не тормоз» (5-6 кл)  

Дегтярева И. «Цветущий репейник», «Степной ветер» (8-9 кл.)  

Евдокимова Наталья «Лето пахнет солью» (8-9 кл.)  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во 

время давно закончившейся войны (8 – 9 класс).  

Ельчин Евгений «Сталинский нос» (8-9 кл.)  

Ефремов И. «Звѐздные корабли», «На краю Окуймены» (7 – 8 класс).  

Жвалевский А., Пастернак Е. «Гимназия № 13», «Москвест», «Правдивая история Деда 

Мороза», «52-е февраля», «Смерть мѐртвым душам», «Типа смотри короче», «Шекспиру и не 

снилось», «Я хочу в школу», «Охота на василиска», «Пока я на краю» (7 -9 кл) Железников В.К. 

«Чучело». «Чучело-2, или Игра мотыльков» (6 – 8 класс).  
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Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8 – 9 

класс).  

Иванов А.Б. «Нетленное сокровище» (7 – 8 класс).  

Иванов С.А. «Его среди нас нет» (7 – 8 класс).  

Ильина Е. «Четвертая высота» (5 – 6 класс). Каверин В.А. «Два капитана» (7 – 8 класс).  

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма (8 – 9 класс).  

Каликинская Екатерина «Путешествие на Сказанщину, или Вслед за волшебным котом», 

«Пасхальная радость прабабушки Поли» (5-6 кл)  

Каретникова Е. «Парящие острова» (6 -7 кл)  

Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество!» (6 – 7 класс).  

Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. «Улица младшего сына» (6 – 7 класс).  

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Волны Чѐрного моря», «Сын полка» 

(6 – 7 класс).  

Коваль Ю.И. «Кепка с карасями», «Солнечное пятно», «Поздним вечером, ранней весной»  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера (7 – 8 класс).  

Копанева Т.А. «Тайна добра или как не стать Бабой Ягой» Короленко В.Г. «Мгновение» (7 – 8 

класс).  

Костевич И. «Мне 14 уже два года»  

Костевич И. «Мне 14 уже два года» (8-9 кл.)  

Кравцова Н.Ф. «Из-за парты на войну», «От заката до рассвета» (7 – 8 класс).  

Краева И. «Баба Яга пишет», «Колямба, внук Одежды Петровны», «Тим и Дан, илиТайна 

"Разбитой коленки» (5-6 кл)  

Крапивин В.П. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». Из цикла о Великом Кристалле; 

«Всадники со станции Роса» (6 – 7 класс).  

Крапивин В.П. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками», «Белый шарик матроса Вильсона», «Выстрел с монитора», «Голубятня на Желтой 

поляне», «Дагги-Тиц», «Колыбельная для брата», «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», 

«Сказки Севки Глущенко», «Та сторона, где ветер», «Трое с площади Карронад», «Шестая 

бастионная»  

Крестинский Ал. «Мальчики из блокады» (6-7 кл)  

Крупин В.Н. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». Сборник 

миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах. 

Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм 

как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору) (7 – 8 

класс).  

Крюкова Т. «Единожды солгавший», «Триптих в черно- белых тонах» (8-9 кл.)  

Кузнецова Ю. «Выдуманный Жучок», «Где папа?», «Помощница ангела» (7-8 кл)  

Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс).  

Кузнецова Юлия «Дом П», «Первая работа» (8-9 кл.)  

Лаврова С. «Куда скачет петушиная лошадь?» Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (5 – 6 класс).  

Лиханов А. «Последние холода», «Чистые камушки» (7 – 8 класс). «Мальчик, которому не 

больно», «Девочка, которой все равно», «Деревянные кони», «Сломанная кукла», «Никто», 

«Последние холода», «Обман», «Благие намерения», «Безумная Евдокия» (8-9 кл.)  

Лиханов Альберт «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», «Лежачих не бьют», 

«Свечушка» (6-7 кл) Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи (7 – 9 класс). Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 

проблематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча» (7 – 8 класс).  
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Михеева Тамара «Лѐгкие горы», «Дети дельфинов», «Когда мы остаемся одни», «Не предавай 

меня!», «Юркины бумеранги» (7-8 кл) Мориц Ю.П. «Всадник Алѐша» (5-6 кл) Москвина М.Л. 

«Моя собака любит джаз» (6-7 кл) Мурашова Е.В. «Одно чудо на всю жизнь» (7-8 кл)  

Мурашова Е.В. «Класс коррекции» (5 – 6 класс).  

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс).  

Назаркин Н. «Изумрудная рыбка» (5-6 кл)  

Носов Е.И. «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. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей (7 – 8 класс). Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Гуманистический характер военной поэзии и прозы.  

Одноралов В.И. «Кораблик», «Старший брат», «Калоша счастья» (7-9 кл) Осеева В. «Динка» (7 

– 8 класс). 

 Осеева В. «Почему» (8-9 кл.) Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях 

о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы (7 – 8 класс).  

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс).  

Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид» (5 – 6 класс).  

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 – 6 

класс).  

Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В бурю» (6 – 7 класс).  

Пономарева С.В. «Фото на развалинах» (5-6 кл)  

Пономарѐвы С. и Н. «Боишься ли ты темноты?» (8-9 кл.)  

Природа и человек в рассказах Платонова А.А. «Джан». «Песчаная учительница». «Девушка 

Роза». «На могилах русских солдат» (7 – 8 класс).  

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс).  

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», 

«Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (5 – 6 класс). Раин О. 

«Слева от солнца», «Отроки до потопа» (8-9 кл.)  

Ракитина Е. «Похититель домофонов» (5-6 кл)  

Распутин В. «Мама куда-то ушла» (5-6 кл) Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви 

и целомудрия. Две героини, две судьбы (8 – 9 класс).  

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» 

(7 – 8 класс).  

Романова Л. Рассказы. Одиночество подростков в современном мире (7 – 8 класс).  

Рубинштейн Л.В. «Дедушка русского флота. (Исторические повести)» (6 – 7 класс).  

Рыбаков А.Н. «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» (6 – 7 класс).  

Рыбаков А.Н. «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», « Неизвестный солдат» (6 – 7 класс).  

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей (8 – 9 класс).  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла 

и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс).  

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека, в его лучшие душевные качества (6 – 7 класс).  

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс).  
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Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс).  

Тендряков В.Ф. «Весенние перевѐртыши» (8 – 9 класс).  

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» (8 – 9 класс). 

 Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». «Аэлита» (7 – 8 класс).  

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо» (6 – 7 класс).  

Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь», «Гурон» (8 – 9 класс).  

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (6 – 7 класс).  

Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе (6 – 7 класс).  

Шим Э.Ю. «Рассказы прошлого лета» (5-6 кл)  

Яковлев Ю.Я. «А Воробьев стекло не выбивал», «Рыцарь Вася», «Урс и Кэт», «Девочка, хочешь 

сниматься в кино» (5-7 кл)  

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных 

героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс).  

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс).  

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов.  

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака».  

Анализ стихотворений Рубцова Н.М. Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). А. Блок 

«Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. 

Берестов «Почему-то в детстве...». Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по 

выбору) Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по выбору) 

Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

2.2.2.5. Иностранный язык. Английский язык 
 

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека.  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки.  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек.  
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
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Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс).  
Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).  
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1 мин.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин.  
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др.  



 

Страница | 142 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов.  
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-
либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  
Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
перечисленных грамматических явлений.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах,  
артиклей, относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  
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национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  
Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);  
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;  
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;  
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения:  
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;  
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 
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— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка. 

 

Языковые средства (английский язык) 

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 
в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  
прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  
наречий: -ly (usually); 

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

существительное + существительное (policeman); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play);  
образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
Представленияосинонимии,антонимии,лексическойсочетаемости, 

многозначности.  
Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 
предложения с начальным ‗It‗ и с начальным ‗There + to be‗ (It‗s cold. It‗s five o‗clock. It‗s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  
Сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or. Сложноподчинѐнные 
предложения с союзами и союзными словами what, when, why,  
which, that, who, if, because, that‗s why, than, so.  
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 
с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn‗t rain, they‗ll go for a  
picnic) инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера.  
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‗t worry) 
форме.  
Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
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Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

something.Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 
(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past).  
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 
Perfect Passive).  
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 
would, need).  
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях  
настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого.  
Причастия I и II.  
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. Фразовые 
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. Определѐнный, 
неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими  
названиями).  
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery).  
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 
— less — least).  
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  
Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high).  
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 
(by, with). 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 
 
 

История древнего мира.5 класс 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши 

далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и 

охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 
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цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счѐта времени по 

годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 
ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут 

рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших 

воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 

фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. 

Появление наѐмного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве 

мѐртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мѐртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 
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пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 
власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даѐт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и 

конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
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Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще-ние 

народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Архео-логические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные 

ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий 

царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 

богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о 

споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют 
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землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность 

Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса. Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против 

знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на 

Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на 

военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. схил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла торговли. городе богини Афины. Город 

Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для 

обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение 

театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. Театральные представления: 

трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собра-ния, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — акедонского 

царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход 

Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария IIIу города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало 

пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — 

полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие 

законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. 

Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

   Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
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Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 

Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон 

братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 

верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их 

учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 
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Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15.Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наѐмники в римской армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 класс  

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные изучают 

историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI— 

VIIIвв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 
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власти, освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии 

для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения 

народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. 

Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская 

область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 

новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XIвв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира 

Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные 

типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-

купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский 

храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего 

оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние. Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление 

и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 

Болгарского царства. Василий IIБолгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии 

к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 
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восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко Iи Болеслава IХраброго. 

 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в 

исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение 

арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент 

карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. 

Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. 

Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть 

— место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период 

расцвета, зрелости Сред-невековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — 

конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской 

чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование 

средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов 

земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. 

Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла 

от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 

жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально- раздробленной Европе. Объединения купцов 

— гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства 

дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Горожане их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом 

и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота 

и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 
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Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIIIвв. 

 Крестовые походы Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 

феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы 

— епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 

населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и 

Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха IБарбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп IIАвгуст. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 

Людовик IXСвятой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм 

Филиппом IVКрасивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии 

— Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих IIПлантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация ко-роля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д' Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 
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Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление 

власти французского короля в конце XVв. Завершение объединения Франции. Установление 

единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII— король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце 

XVв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XVвв. Подъѐм хозяйства 

в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XIIв. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед IIЗавоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 
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природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии 

и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Хрии стофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоѐв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учѐных в науках. Литература 

и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви феодальном государстве. 
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Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

 

1500-1800 гг7 класс 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. 

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового 

времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVIIвв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 

Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный 

труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 
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европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим 

и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. 

Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая лич-ность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие подвиг во имя науки 

Джордано Бруно. Галилео Галилей его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации 

и широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» 

— суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны 

Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I— укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 
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Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IVБурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVIв. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла IСтюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, 

утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или Великобританию. 

Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIIIвв. Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI—XVIIIвв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав IIАдольф 

— крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIIIв. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

8 класс 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 
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Великие просветители Европы. Просветители XVIIIв. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера ообщественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIIIв.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения 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 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIIIв. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVIи его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 
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представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — 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 мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская 

революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение 

санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой 

французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско- 

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. 

Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и 

уроки раннего Нового времени 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

9класс 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 
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транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. 

Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной 

картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIXв. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании 

нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. XIXвек в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIXв. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
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Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 

Iи «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 

среди немецких государств. Австро- прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность 

Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание 

Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического 

развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм IIв стремлении 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 

развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции 

к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 



 

Страница | 165 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 

революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX— начале 

XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котѐл». Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая 

в полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. 

Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 
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для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIXв. Политическая карта мира начала XXв. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой 

войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 

г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 КЛАСС. 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

(СДРЕВНОСТИ ДО КОНЦАXV в.) 

 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине Iтысячелетия н. э. Великое переселение 

народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 

— восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

— балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу Iтыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально- экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 
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государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир IСвятой. Зарождение 

ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. Русь в конце 

X— начале XIIв. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского 

общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХП — 

начале XIIIв. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и 

его завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества СевероВосточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского 

государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XVв. Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XVв. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 
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экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

 

7 КЛАСС.РОССИЯ В XVI—XVII вв.  

Россия в XVIв. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IVцарского титула. Реформы середины XVIв. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVIв. Внешняя политика России в XVIв. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVIв. 

Культурное пространство Культура народов России в XVIв. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVIIв. 

Россия и Европа в начале XVIIв. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVIIв. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVIIв. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVIIв. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья 

и Сибири в XVI—XVIIвв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVIIв. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство Культура народов России в XVIIв. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
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географические открытия XVIIв. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVIIв. Народы Поволжья и Сибири. 

 

8КЛАСС. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
Россия в конце XVII— первой четверти XVIIIв. Политическая карта мира к началу XVIIIв. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIIIв. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIIIв. Северная война: 

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

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIIIв. Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра Iв русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра 

Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного 

переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского 

и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. 
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П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период 

правления Екатерины IIРоссия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIIIв. Европейское Просвещение и 

его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIIIв. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле 

IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство 

империи. Повседневная жизнь сословий в XVIIIв. Образование и наука в XVIIIв. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона Iи изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIXв. и их значение. Международное положение России. Основные 

цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания 

в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
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аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая Iи их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. Культурное пространство империи в 

первой половине XIXв. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIXв. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр IIи основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIXв. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» Александра IIIИмператор 

Александр IIIи основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
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радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце XIXв. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIXв. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIXв. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XXвв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XXв. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XXв. и необходимость еѐ реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XXв. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XXв. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XXв. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 

XIX— XXвв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XXвв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—

1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 

их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свѐртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 
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программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XXв. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XXв. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

2.2.2.7. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Природа человека. Отличие человека от  животных. Мышление и речь. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности. Агенты  социализации. 

Выдающаяся  личность.  Выдающиеся личности в истории нашей страны. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самооценка, роль самооценки в 

формировании  личности, самопознание. Способности человека. Задатки, талант, гениальность.  

Роль деятельности в жизни человека и общества. Деятельность человека и  еѐ основные  

формы.(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Потребности человека. Иерархия потребностей. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными  возможностями и  особыми потребностями. 

  Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Труд и образ жизни  

людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать профессию. Межличностные 

отношения. Человек и его ближайшее окружение. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Человек в малой группе. Социальные группы (большие и малые).  

Группы формальные и неформальные.  Лидеры. Лидерство. Личные и деловые отношения.  

Референтные группы. Групповые нормы. Общение. Цели, формы, средства общения. Стили 

общения. Особенности общения в   со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты ,причины их  возникновения.. 

Агрессивное  поведение. Пути решения конфликта. Конструктивное решение конфликта. 

Человек славен добрыми делами.  Что такое человечность. Мораль. Золотое правило 

нравственности. Основы нравственного воспитания. Смелость. Смелость и отвага. Страх - 

защитная реакция  человека. Преодоление  страха. Человек и человечность. Гуманизм и- 

уважение и любовь  к людям. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Общественные отношения. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Типы обществ.  

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма Человек- часть природы. Взаимосвязь человека и природы. 

Проблема загрязнения окружающей среды.. Экологическая ситуация в современном мире.  

Законы Российской Федерации,  направленные на  охрану природы. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Главные правила  экологической морали. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обычаи, традиции, 

общественные нравы. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Права и обязанности 
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граждан. Права и свободы человека и гражданина в  РФ.  Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Долг общественный и долг моральный Моральная ответственность. 

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

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Закон и правопорядок в обществе. Необходимость  соблюдения законов. Закон и 

справедливость. Закон и границы свободы поведения. Защита Отечества- долг и обязанность. 

Защита Отечества.  Регулярная армия.  Военная служба.  Важность  подготовки к исполнению  

воинского долга. Дисциплина- необходимое условие  существования общества и человека.  

Общеобязательная и  специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля, самовоспитание Ответственность за нарушение законов. Понятие 

правонарушения и преступления. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы  Российской Федерации.. Полиция, адвокатура, нотариат. Судебная система  Российской 

Федерации.  

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. И еѐ особенности .Культура личности в обществе.  Тенденции развития 

культуры  в современной России. Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации .Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как  одна  из форм культуры. Роль религии  в 

культурном развитии.  Религиозные организации  объединения. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Атеизм. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальная мобильность 

Многообразие социальных групп. Социальные статусы и роли. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Моя семья( родословная моей семьи). Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы  Российской Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. 

Гражданство Российской Федерации.  
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Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита  прав 

и интересов детей, оставшихся без  попечения родителей. 

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Ответственность за нарушение законов. Понятие правонарушения и преступления. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие 

и виды преступлений. Опасный путь преступной жизни..Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы  экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники  экономики :производители и 

потребители. Товары и услуги. Мастерство работника.  Профессионализм и  профессиональная 

успешность.  Труд и заработная плата. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

Экономический выбор и альтернативная стоимость. Производство   основа экономики. 

Производство :затраты, выручка, прибыль. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Экономическая система и еѐ функции. Рыночная экономика. Закон спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Законы рыночной экономики. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Новые технологии и их возможности. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.. Исторические формы денег. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Виды и формы  бизнеса. Роль предпринимательства в    

развитии  экономики. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Цели фирмы и еѐ основные  организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Безработица, еѐ причины и 

последствия. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Собственность. Право собственности.  Формы собственности.  Защита прав 

собственности. Прожиточный минимум.  Права потребителей.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Экономика семьи.  Расходы  и доходы семьи. 

Прожиточный минимум. Распределение доходов.  Неравенство доходов. Экономические меры   
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социальной поддержки населения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Мировое хозяйство. Мировая торговля 

 

2.2.2.8. География 
География Земли 

Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований.  
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности.  
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля—планета Солнечной системы. Форма, размеры 

и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей.  
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы,еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой.  
Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 
жизнь и деятельность человека.  
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 
формирования и свойства.  
Погода  и  климат.  Элементы  погоды, способы  их  измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
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Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях.  
Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  
Воды суши. Реки Земли—их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.  
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 
пород. Минеральные воды.  
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.  
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности.  
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды.  
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого инеживого в 
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 
Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  
Географическая оболочка Земли. Строение ,свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 
Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 
выявления регионов проживания представителей различных рас.  
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Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населения Земли.  
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 
жизни. Миграции.  
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 
размещения населения мира.  
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 
облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации. 

 

Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 
океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
природного характера.  
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 
Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества.  
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Особенности географического положения России  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства.  
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации.  
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 
жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  
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История освоения и изучения территории России. Формирование и освоении его 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах.  
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 

 

Природа России  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 
связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России.  
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 
территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.  
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений  
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 
современного развития на примере своего региона и своей местности.  
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей еѐ хозяйственного использования.  
Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними опасных природных явлений на территории страны.  
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
Почва и почвенные ресурсы. Почва—особый компонент природы. Факторы образования почв. 
Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 
территории России.  
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Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности.  
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 
зонах.  
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 
поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 
природного наследия. 

 

Население России  
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий.  
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и женского населения России.  
Народы и религии России. Россия—многонациональное государство. Многонациональность 
как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 
размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.  
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России.  
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России.  
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

Хозяйство России  
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  
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Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 
России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности  
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная,  газовая,  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и  
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам.  
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам.  
Металлургия. Состав ,место и значение в хозяйстве.Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  
Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве .Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 
ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 
основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства.  
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качестве жизни населения. 

 

Районы России 
Природно-хозяйственное  районирование  России. Принципы  и  виды  природно-  
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный.  
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона.  
Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем.  
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части.  
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.  
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  
Решение текстовых задач арифметическими способами.  
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 
целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т 

— целое число, а n— натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.  
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.   

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки.  
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира(от элементарных 
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 
степени десяти в записи числа.  
Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения(выражения с переменными).Числовое 
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

2
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умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители.  
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства.  
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 
Свойства арифметических квадратных корней и их применение к  
преобразованию числовых выражений и вычислениям.  
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений.  
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах.  
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  
Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 
процессы.  
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 
свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций 
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Числовые последовательности.  Понятие  числовой  последовательности. Задание   
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты.  
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности.  
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Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций.  
Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла.  
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Разрезание и составление геометрических фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.  
Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч .Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку.  
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку.  
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180º, приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника.  
Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.  
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии.  
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.  
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми.  
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Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности.  
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 
фигур.  
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина(модуль)вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  
Теоретико-множественные понятия. Множество ,элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств.  
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 
равносильности, следовании, употребление логических связок если...,то,  
в том и только в том случае, логические связки и, или.  
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 
числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби  
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 
Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа.  
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске.  
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

2.2.2.10. Информатика 
 
Информация и способы еѐ представления. Слово«информация»в обыденной речи. 
Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 
(данные) в курсе информатики.  
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов 
данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно 

описать коротким текстом.  
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Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 
научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 
человеком.  
Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 
компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых 
в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 
ИКТ.  
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256. 

Нетекстовые  (аудиовизуальные)  данные  (картины,  устная  речь,  музыка,  кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер(длина)текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информации; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  
Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития.  
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных.  
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 
(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 
наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.  
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных 

состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. 

Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей.  
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.  
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции 
и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма.  
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 
(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).  
Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 
компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические 
и технические условия эксплуатации средств ИКТ.  
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 
создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
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информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации.  
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование 

и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 
информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды.  
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 
данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-
поисковых задач. Поисковые машины.  
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.).  
Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с 
передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 
пропускная способность канала связи).  
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 
телеконференция, сайт.  
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Еѐ 
отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  
Личная информация Основные средства защиты личной информации,  
предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного 
пространства.  
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 
образовательные источники).  
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства).  
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет. 
 

2.2.2.11. Физика 

 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 
физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника. 

 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  
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Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

 

Динамика  
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 
величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Движение и силы.  
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
Условия равновесия твѐрдого тела. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.  
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 
технике. 

 

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 
твѐрдых тел. 

 

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля.  
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока.Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

 

Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы.  
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение  
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

Квантовые явления  
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Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 
Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный 
реактор. Термоядерные реакции.  
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.12. Биология 
 

Живые организмы  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов.  
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами.  
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний.  
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции.  
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

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

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

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.  
Защита среды обитания человека.  
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 
сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы.  
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
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Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 
лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика.  
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 
питание. Нормы и режим питания.  
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Закаливание организма.  
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение.  
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 
передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 
Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 

 

Общие биологические закономерности  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.  
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение.  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.  
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 
вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ,        энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
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хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 

2.2.2.13. Химия 
 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Предмет химии. 
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.  
Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы  
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса.  
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 

Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 

основными классами неорганических соединений.  
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 
щелочные металлы, галогены. 

 

ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД. И. Менделеева. 

Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение  
периодического закона для развития науки.  
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для  
элементов А-групп).  
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 
Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,  
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые.  
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы  
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 
в растворах электролитов. 

 

Многообразие веществ  
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Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, 

их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 
элементов второго и третьего периодов.  
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 
оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

 

Экспериментальная химия  
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние 

образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве 

XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
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Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного 

и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

 

2.2.2.14. Музыка 
 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов  
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). И. Бах-

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Ж. 

Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 
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А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

В. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV 

д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена 

Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» 

(сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 

виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества».  

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»).  

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты 

по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

В. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент 

ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, 

сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

С. Прокофьев.. Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). 

Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром 

(Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. 

Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). 

«Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», , Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня 

Веденецкого гостя). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
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Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» 

(VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», 

«Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»).  

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 

Сюита № 2 для оркестра.  

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 

«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч 

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I 

ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не 

травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор.. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Д. 

Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). 

2.2.2.15. Технология 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 
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преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем.. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка. Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)
8.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация 

и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Разработка и 
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реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление 

о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 
 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой  с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
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Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных 

на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,  

спортивные игры). 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 
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эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

2.2.Основы духовно-нравственной культуры народов России  

В мире культуры 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  

жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа . 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  
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национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  

разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  

Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив.  

Религия и культура. 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  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. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  

мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  

Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  

Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  

буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности . 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 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 России.   

Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.   

 

Христианская семья. 

 

Смысл жизни христианской семьи. 
Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки 

семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Чему учат христиан заповеди 

Божии? Русский фольклор о милосердии. Живая любовь. Иконы, рассказывающие о 

милосердном служении. Поэты разных веков размышляют о любви, молитве, о жалости к 

чужим и близким. Поучения святых о семье. 

Семья церковная. 
Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане – 

Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как организована жизнь христиан? Содержание 

жизни семьи церковной. Начало христианской жизни и таинство Крещения. Таинство 

Причастия. Православный храм – дом Божий. Русская литература о Таинстве Крещения. 

Русские поэты рассказывают о православном храме. 

Рождение христианской семьи. 
Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение христианской семьи в 

Таинстве Брака. Обручение и венчание. О мужественности, о женственности, о моде. Заповедь о 
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нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. О традициях семейной жизни на Руси. 

Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. 
Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Библия о последствиях нарушения Божией 

заповеди. Вера в жизни христианской семьи. Добродетели: вера, надежда, любовь. С какими 

страстями души родители учли бороться детей? Народный фольклор – о добродетельной и 

неблагочестивой жизни. Освящение дома. Священные книги, по которым христиане учились 

грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. 
История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Притча о хозяине и злых 

виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Новолетие. 

Столпничество. Феномены православной культуры рассказывают о духовном подвиге святого.  

Православные традиции русской семьи. О родительском долге, о воспитании души ребенка 

напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 
Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги. Вечерня. Повечерие. 

Полуночница. Литургия. Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. 

Русская современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии. 

Поучения святых о добром примере родителей. 

Православные праздники – школа жизни христиан. 
Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены 

православные праздники? Православные традиции жизни. Рассказ о традициях православных 

праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? 

Иконы праздников. Иконы-календари – минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. 
В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни христианской семьи? Как 

строились отношения членов христианской семьи? Святые покровители семьи. Обращение в 

христианской семье мужа и жены друг к другу. Иконы святых покровителей семьи. Святые – о 

подготовке к жизненному пути. 

 

Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения). 

 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 
Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых праздников – путь 

спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой 

Богородицы. Произведения духовной поэзии и классической литературы о смысле 

православного праздника. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 
Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный праздник 

Воздвижения? История и смысл праздника Воздвижения. Почему Крест Господень называют 

Животворящим? Что такое подвижничество? Примеры крестного пути жизни святых. Что такое 

обет? Как в христианской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечается только 

на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. Иконографические 

типы праздника. О народных традициях праздника. Отражение христианских традиций 

праздника в поэзии, прозе. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 
На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Что рассказывает 

Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых Ангелов. О почитании на Руси 

Архангела Михаила. Народные традиции праздника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добродетели. Святое Святых. 

Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. Праздничные 
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песнопения. О почитании христианами праздника рассказывает духовная поэзия. От праздника 

к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. Рождественский пост. 

Снами Бог. Праздник Рождества Христова. 
Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. О 

чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника. Отражение событий 

праздника Рождества Христова в русской литературе.  Когда в православной семье наряжали 

елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 
Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень 

Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. Великое 

освящение воды. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. 
Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История происхождения 

иконописного изображения Матери Божией «Семистрельная». Народные обычаи и народный 

фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной семье. 

Отражение праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. 
Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и телесном 

воздержании.  Радости православного поста.  Почему пост назван Великим? Церковная история 

рассказывает о плодах поста. Произведения русской литературы и поэзии о том, как 

христианская семья проводила дни поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? Добродетели Девы 

Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. 

 

 Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения) 

 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 
Цветоносный праздник церковного календаря.  Преддверие праздника – чудо воскрешения 

Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника.  О празднике 

рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о 

празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 
Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели назван 

великим в православном календаре? Притчи. События Великой Пятницы. Голгофа. Подвиг 

поста и радость воскресения – о богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая земля. 

Дорога скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. 
 Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный смысл. 

Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении 

Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные традиции праздника на 

Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 
Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл праздника. Песнопения 

праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие события Священной истории здесь 

произошли? Храмы в честь  Вознесения Господня на Святой Земле и в России. Традиции и 

обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 
Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? Завершение 

Божественного домостроительства. Церковь торжествующая.  История и духовный смысл 

праздника.  Произведения русской поэзии и прозы рассказывают о празднике Троицы. О 

традициях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника? 
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Царственный праздник Преображения Господня. 
Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его духовный смысл. 

Почему праздник стоит последним в череде Господских праздников? О чем напоминает 

христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. Народные обычаи праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. 
Завершение праздников православного календаря. Священное Предание рассказывает об 

истории праздника. Духовный смысл события праздника.  Пост и праздник- Успенский пост. 

Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных веков 

рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения 

Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции праздника. 

 

2.2.3. Основное содержание  программ внеурочной деятельности 
 

«Азбука нравственности» 

 Раздел 1: Моральный и нравственный мир подростка 

Общее понятие о морали, как нравственных правилах общения, регулирующих все отношения 

людей и определяющих требование к их поведению. 

Изучения в процессе методик использования диагностических и игровых нравственных 

проявлений личности, влияния и наличия нравственных потребностей подростов 

Знакомство с делами, действиями и поступками как главными показателями нравственности 

человека. Характеристики нравственного облика подростков. Определение возможностей 

усвоения нравственных знаний детьми. Рассмотрение типичных особенностей нравственного 

мира подростков. 

 Раздел 2: Основные понятие морали 

Значения моральных знаний в жизни каждого человека. Основные моральные понятия как база 

нравственной грамотности, их содержания и характеристики. Рассмотрения конкретных 

случаев понимания этих понятий в жизни. «Добро» и «зло» как опорные понятия нравственных 

знаний и нравственных оценок, как центральные понятия морали. Критерии добра и зла. 

Долг, как внутренняя потребность человека; сущность и различные уровни чувства долга. Долг 

как нравственная обязанность человека по отношению к другим людям, обществу и  к самому 

себе. 

Достоинство и честь как показатели нравственной ценности человека; их взаимосвязь с 

понятием честности, справедливости и долга. Связи этих понятий с понятием вежливости и 

тактичности. 

Совесть как внутренний регулятор поведения человека, как выражения общественной сущности 

человека. Содержание понятие «совесть». Виды эмоционального проявления совести: стыд, 

раскаяние, угрызение совести и др. ответственность как нравственное требование к личности и 

долг человека за достижения требуемого результата и за последствия их своих действий. 

Гуманность как общечеловеческий принцип деятельности и нравственные качества личности. 

Раздел 3: Нравственные нормы как правила поведения. 

Понятия о нравственных нормах общества как правилах поведения и поступков, как наиболее 

простых нравственных требованиях и законах обязательные для каждого человека в 

отдельности. 

Нравственные нормы как моральные представления и понятия и как элемент моральных 

отношений. Понятия о возникновении моральных норм. 
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Применение нравственных норм к конкретным обстоятельствам, выработка привычек их 

выполнения без принуждения. Разбор конкретных примеров, характеризующие нравственные 

нормы и их усвоение взрослыми и школьниками. Значение нравственных норм для общества и 

жизни человека. Нравственные нормы и их усвоение – признак нравственной зрелости людей. 

Раздел 4: Моральные отношения и нравственные ценности. 

Понятие о моральных отношениях людей как совокупностей, зависимостей и связей, 

возникающих в процессе общения и нравственно-значимой деятельности; зависимость 

моральных отношений людей от определѐнных обязанностей. Знакомство с наиболее общими 

нравственными обязанностями человека по отношению к обществу, другим людям и самому 

себе. Организация нравственных отношений людей в обществе. Отношение человека к Родине 

и обществу, преданность Отечеству и патриотизм. Нравственные нормы, регулирующие 

отношения человека к Родине. 

Отношение человека к труду, людям труда, общественному достоянию и собственности. 

Отношение людей к природе, и забота о еѐ сохранности. 

Отношение человека к другим людям. Проблема товарищества и дружбы. Отношение к 

коллективам и группам общения. Отношение человека к самому себе. Анализ своего поведения. 

Особенности своего места в коллективах общения. Стремление к самосовершенствованию. 

Нравственные ценности как форма моральных отношений общества, их виды. 

5 раздел: Культура нравственного поведения. 

Понятие культуры нравственных взаимоотношений людей, нравственные основы внешней и 

внутренней культуры поведения человека. Культура нравственных взаимоотношений старших 

и младших поколений, детей разного возраста, мальчиков и девочек. Содержание правил 

культурного поведения подростков. Правила вежливости, правила точности и обязательности. 

Культура речи, культура внешнего вида. Правила гостеприимства. Поведение на улице, в 

общественных местах и транспорте. 

Уважительное отношение мальчиков и девочек. Общие правила культурного поведения у 

подростков. 

"Будущий защитник" 

 Меры безопасности на практических занятиях 
 Организуется и проводится лично руководителем объединения с целью ознакомления 

обучаемых с программой и тематическим учебным планом работы объединения, мерами 

безопасности в ходе проводимых практических занятий и тренировок, не допущения 

травматизма и гибели обучаемых. Доводятся правила и порядок проведения занятий и 

тренировок, установленные требования к ним.  

         Особое внимание обращается мерам безопасности при обращении с учебным и 

пневматическим оружием. Данный инструктаж обучаемых проводится в соответствии с 

Инструкцией по безопасности «Обращение с оружием на занятиях» и выпиской из инструкции 

«По правилам и мерам безопасности при выполнении стрельб на учебных пунктах».        

         Обращается внимание обучаемых на строгое и неукоснительное выполнение требований 

руководителя занятий и безоговорочное соблюдение мер безопасности в ходе занятий.        

 Строи и управление ими. Команды и порядок их подачи. Обязанности солдата перед                  

построением и в строю 

Занятия по строевой подготовке проводятся в составе учебной группы. Проводит их 

руководитель с привлечением командиров отделений, назначаемых из наиболее способных и 

подготовленных учащихся. 
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        Для управления строем руководитель и командиры отделений должны находиться там, 

откуда удобнее обучать обучаемых, следить за их действиями и своевременно реагировать на 

их ошибки. Для командиров отделений наиболее целесообразное удаление от строя – три-

четыре шага, для руководителя – 6-8 шагов. 

       Проводя занятия, руководитель должен подавать команды громким, властным голосом, 

четко произнося каждое слово. Сила голоса соизмеряется с протяженностью строя. 

Неправильно и не четко поданная команда вызывает замешательство у исполнителей, 

подрывает авторитет руководителя, снижает дисциплину. Подавая команды и отдавая 

приказания, руководитель обязан сам принимать положение «смирно». 

 Строевые приемы и движение без оружия 

Строевая подготовка проводится методом практических занятий с многократным повторением 

изучаемых приемов (действий). При этом основу одиночного строевого обучения составляет 

образцовый личный показ руководителем  строевых приемов, правильное и четкое их 

выполнение обучаемыми, сочетаемое с систематической тренировкой.  

       Обучение организуется в такой последовательности: 1). Ознакомление с приемом; 2). 

Разучивание его; 3). Тренировка. Ознакомление с приемом дает обучаемому правильное 

представление о нем. Для этого необходимо назвать прием или действие и указать, где и для 

какой цели они применяются; подать команду, по которой выполняется прием в целом, а затем 

в замедленном темпе продемонстрировать отдельные его части, порядок их выполнения. 

      В процессе обучения показ, как правило, необходимо повторять, постоянно поддерживая у 

обучаемых зрительное представление о правильном выполнении приема. Иногда после показа 

приема целесообразно разрешить обучаемым в течение 2-3 минут самостоятельно выполнить 

прием в целом. Полезно также, чтобы обучаемые в течение нескольких минут поочередно 

выполняли приемы перед строем группы. Это повышает интерес к занятиям и вызывает 

стремление добиться лучших результатов. 

     Для отработки строевого шага в движении лучше иметь специальную площадку. Размеры ее 

произвольны. Накануне занятий учебной группы с командирами отделений проводятся 

методические занятия 

 

Средства индивидуальной защиты 

Первое занятие проводится в классе; в последующем продолжается практическая отработка на 

занятиях по изучению основных приемов действия обучаемых по вспышке ядерного взрыва и 

по сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении.  

На первом занятии рассматривается назначение средств защиты органов дыхания и кожи. 

Объясняется, что ИСЗ предохраняют человека от воздействия паров (газов), аэрозолей (дымов, 

туманов), а также от попадания на кожные покровы и в организм радиоактивной пыли и 

возбудителей инфекционных заболеваний. Сообщается, что ИСЗ подразделяются на средства 

защиты органов дыхания и средства защиты кожи.  

Объясняется назначение и устройство фильтрующего противогаза и респиратора, назначение и 

обустройство средств защиты кожи. Демонстрируются фильтрующий противогаз, респиратор и 

общевойсковой защитный комплект. Обучаемые знакомятся с положениями ношения 

(«походном», «наготове», «боевом») и пользования ИСЗ в различных ситуациях - 

поврежденный противогаз, надевание противогаза на раненого, использование защитного 

плаща в виде накидки, надетого в рукава, и в виде комбинезона. 

На последующих занятиях осуществляется практическое пользование обучаемыми ИСЗ с 

показом и тренировками, а затем и с отработкой нормативов. Проводятся соревнования между 

обучаемыми на правильность пользования ИСЗ и в выполнении нормативов. 

 

Устройство автомата, обращение с ним 

      В данной теме рассматриваются вопросы: назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова, общее устройство и боевые свойства, неполная разборка и сборка автомата, 

приемы и правила стрельбы по неподвижным целям, задержки стрельбы и способы их 

устранения, обучение обучаемых изготовке для стрельбы лежа с руки, заряжания и разряжения 

автомата, производство стрельбы одиночными выстрелами и очередями.  
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Показывая автомат Калашникова, руководитель объясняет, что автомат является 

индивидуальным оружием солдата и предназначен для уничтожения живой силы противника 

огнем и в рукопашном бою (для этого служит штык-нож); раскрывает техническую 

характеристику и боевые свойства автомата. Далее занятия организуются в вышеуказанной 

последовательности по принципу «от простого - к сложному».  

С целью изучения явления «выстрела» организуется практическая стрельба обучаемыми из 

пневматической винтовки. 

Для выявления усвоенных навыков владения автоматом проводятся контрольные занятия с 

применением вводных ситуаций и ведением персонального учета «роста профессионализма».  

В целях повышения интереса к занятиям и вызова стремления добиться лучших результатов, 

проводятся соревнования, первенства, конкурсы по разборке и сборке автомата, стрельбе из 

пневматической винтовки, с обязательным поощрением обучаемых. 

 

«В мире прекрасного» 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 

его ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, 

его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 
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графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. 

Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 

Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, 

Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира 

в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет 

в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 

(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 

графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 
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Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

«Кругозор» 

7 класс 

Введение  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Жидкости. Твердые тела. 

Жидкости  
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Вода – основа жизни. Интересные факты о воде. Изучение свойств воды. Замерзание 

воды. Поверхностное натяжение. Явление смачивания. Вода – растворитель. Очистка воды. 

Капиллярные явления. Давление жидкости. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. 

Фонтаны.  

Газы  

Газы. Изучение свойств газов. Воздух. Свойства воздуха. Изменение свойств воздуха 

при нагревании. Взвешивание воздуха. Падение тел в воздухе. Атмосфера. Влияние атмосферы 

на микроклимат Земли.  Образование ветров. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Влияние атмосферного давления на погоду и человека. Воздухоплавание.  

Твердые тела  

Твердые тела. Свойства твердых тел. Измерение объема твердых тел. Выращивание 

кристаллов. 

8класс 

Тепловые явления  

Температура. Измерение температуры. Термометры. Виды термометров. История 

создания температурных шкал. Тепловое расширение тел. Способы передачи тепла. Изоляция 

тепла. Термос. Тепловые свойства воды. Фазовые переходы: плавление, отвердевание, 

парообразование, конденсация, сублимация, десублимация. Влажность воздуха. Способы 

измерения влажности воздуха. Образование осадков. Тепловые явления в нашем доме. КПД 

тепловых установок. Виды тепловых двигателей. Тепловые двигатели будущего. 

Электрические явления  

Электризация тел. Электростатическое взаимодействие. Статическое электричество. 

Ксерокс. Источники тока. История создания источников тока. Гальванический элемент. 

История открытия и устройство гальванического элемента. Электроизмерительные приборы. 

Принцип действия электроизмерительных приборов. Полупроводниковые приборы. 

Автоматические системы управления. Автоматические осветители. Детектор лжи. 

Электромобиль – альтернатива ДВС. Электрические явления в атмосфере. Влияние 

электрического поля ни живые организмы. 

Магнитные явления  

Магниты. Как изготавливаются магниты. Магнитное поле Земли. Компас. Принцип 

работы компаса.  

Световые явления (5 ч) 

Источники света: тепловые, люминесцентные. Практическое использование зеркал. 

Использование законов распространения света в технике. Волоконная оптика. Зрительные 

иллюзии. Миражи. 

«ОДНКНР» 

 
Раздел 1. Гуманность – основа этики Мой разум – основа моего поведения, а мое сердце – 

мой закон (С. Марешаль). Моральная зависимость, моральные критерии, нравственные 

обязанности человека, внутренние убеждения, понятие долга, нравственный долг. Этический 

диалог. Разумное и нравственное всегда совпадают (Л.Н. Толстой). Здравый смысл, 

нравственное здоровье, нравственное решение, разумное решение, самоуважение, взаимное 

уважение. Гуманизм, как сочетание уважения и доброжелательности. Дискуссия, просмотр 

художественного фильма по теме занятия Гуманность – сгусток всех других добродетелей 

(Гельвеций). Гуманность, критерии гуманности, добродетель, нравственное несовершенство, 

проблема долженствования – этическая проблема. Понятие долга. Этическое исследование. 

Добродетель есть не что иное, как душевная деликатность (О. Бальзак). Ранние эмоции как 

основа добродетели. Разные подходы к определению добродетели. Добродетель в мировой 

литературе. Дискуссия. Методика «свитка». Обсуждение литературных источников. Прекрасно 

там, где пребывает милосердие (Конфуций) Душевная деликатность и милосердие – близкие 

понятия. Что мешает человеку проявлять милосердие. Умение видеть, слышать, понять, как 

условия милосердия. «Дневник долженствования» Милостыня, милость и милосердие. 

Интерактивное занятие в библиотеке. Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не 
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гражданин (Ф.М. Достоевский). Единение человека с природой. Нуждается ли природа в 

милосердии человека. Как связаны понятия природы и Родины. Экскурсия в парковую зону. 

Духовность есть норма человеческой жизни (Феофан Затворник). Что определяет жизнь 

человека – материальное или духовное. Философы о понятии духовности. Философский 

круглый стол. Одно существо неразлучно с человеком – это он сам (Н.Г. Чернышевский). 

Гармония человека с окружающими. Гармония человека с самим собой. Занятие с участие 

психолога гимназии. Психологическое тестирование. 

Раздел 2. Жизнь как познание добра Основа сущего – постигаемое умом бытие (Платон). 

Жизнь как главная ценность. Понятие добра. Какую истину человек постигает в жизни. 

Этическая беседа. Смысл жизни – это то, что придает ей ценность. Размышления о смысле 

жизни. Труды Д.С. Лихачева. Что есть ценность жизни. Борьба за смысл жизни. Духовные 

проблемы и нравственный конфликт. Этика – моральное творчество человека. Этический 

диалог. Цель жизни – самовыражение. Самовыражение. Что мешает успеху. Сильные и слабые 

стороны личности. Преодоление сложностей на пути к самовыражению. Психологический 

тренинг. Кто не живет на родине, не знает вкуса жизни. Патриотизм. Гражданственность. 

Гражданин. Понятие Родины в работах русских классиков. Что такое российский менталитет. 

Этический диалог. Интерактивное занятие в музее гимназии. Добро есть жизнь. Что есть 

человеческая жизнь. Жизнь – это благо или испытание. Философы о благах человеческой 

жизни. Этика как «живое отношение к живой жизни». Жизнь и личностное Я. Этический диалог 

6. Страдание, боль – это сторожевой крик жизни (А.И. Герцен.) Что стоит на страже жизни. 

Понятие страдания и боли, лекарства, сохраняющие жизнь. Что ждет человек, взывающий о 

помощи. Жизнь есть откровение, которым нельзя пренебречь. Этическая беседа. Этический 

диалог. Зло надо зажить (П.Л. Лавров). Зло как этическое понятие. Можно ли противостоять 

злу. Что значит «Зло надо зажить». Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать тьму. 

Назначение человека – не только победить зло. А обратить его в добро. Просмотр спектакля в 

драматическом театре. Этическая беседа. Пропитать и наполнить душу внутренней 

порядочностью (Ф. Бэкон). Все мы люди – пока хотим стать лучше. Кто такой порядочный 

человек. «Каждый выбирает ту крепость, которую хочет взять». Этическая дискуссия. 

Уменьшай страдания около себя и в себе (П.Л. Лавров). «Сочувствие к чужой боли помогает 

справиться со своей». Совершенствование себя улучшает мир вокруг. Интерактивное занятие. 

Раздел 3. Стремление к счастью – закон жизни Мы родимся и живем со множеством 

влечений и потребностей (В. Соловьев). Образ жизни человека. Потребности примитивные и не 

примитивные. От чего зависит образ жизни. Образ жизни и жизненные стремления. 

Потребность в другом человеке, общение, понимание. Связь потребностей и нравственных 

основ жизни человека. Деловая игра. Цель всех человеческих стремлений состоит в получении 

наслаждений. Чему может посвятить себя человек. Служение Родине, во имя чего, во имя кого. 

Человек есть мера всех вещей. Наслаждение и нравственность. Понятие гедонизма. Этическая 

беседа. Стремление к счастью – это стремление стремлений (Л. Фейербах). В чем главное 

стремление человека. Понятие счастья. Смысл жизни. Счастье в мировой художественной 

литературе. Занятие в библиотеке. Счастье – это состояние души (К.С. Станиславский). Счастье 

– не награда за добродетель, а сама добродетель. Умеем ли мы быть счастливыми. Пути к 

счастью. Состояние счастья. Этическая беседа. Источник счастья берет свое начало в самом 

человеке (А. Шопенгауэр). Откуда берет свое начало источник счастья. Счастье в себе. Счастье 

как категория духовной жизни человека. Этическая беседа. Высшее счастье в том, что вас 

любят (В. Гюго). Любовь как нравственно-этическое чувство. Самоотдача, духовная близость, 

самоотверженность, взаимопонимание. Этическая беседа. Счастье есть дело судьбы, ума и 

характера (Н.М. Карамзин.) От чего зависит возможность счастья. Символы счастья. Ощущение 

радости, умение дарить его другим. Кто «творит» счастье. Этическая беседа. Дружба как 

источник счастья. Значение дружбы для счастья человека. Что такое дружба, друг. В чем 

источник счастья дружбы. Дружба как эмоционально- напряженное чувство. Как отличить 

дружбу и любовь. Философы о дружбе. Интерактивная игра. В согласии с самим собой. 

Стремление к счастью – закон жизни. Психологический тренинг. 
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Раздел 4. Нравственный закон внутри каждого Честь и собственное достоинство сильнее 

всего (Ф.М. Достоевский). Что способствует напряжению души. Умение и потребность держать 

ответ за свои мысли и поступки. Цена чести. Честь и достоинство. Честь и совесть. Этическая 

беседа Честь – это поэзия долга (А. Виньи). Честь как внутренняя честность. Как честь влияет 

на нравственный выбор. Кодексы чести в истории. Этическая беседа. Твердое сознание долга – 

есть венец характера (Н.В. Шелгунов) Понятие долга. Долг как нравственное требование. 

Понятия «хочу» и «надо». Нравственный путь и величие духа. Этическая беседа. Долг основан 

на чувстве справедливости (Н.В. Шелгунов). Справедливость как нравственная норма и 

качество. Различные грани справедливости. Категория справедливости в трудах философов. 

Нравственная ценность справедливости. Этическая беседа. Справедливость – это истина в 

действии (Ж. Жубер). Выбор поведения во имя справедливости. Процесс думанья как залог 

нравственного действия. Просмотр кинофильма с последующим обсуждением. Источник всех 

действий человека есть его воля (В. Соловьев.) Как происходит процесс думанья. От чего 

зависят действия человека. Что такое воля человека. Этика как философия доброй воли. 

Этическая беседа. Совесть – это наш внутренний судья (П. Гольбах). Совесть как этическая 

категория. Чувство стыда. Когда нам бывает стыдно. Этическая беседа Заключение. Будущая 

жизнь – завтрашний день жизни настоящей (П.Я. Чаадаев). 

"Правовед" 

Раздел 1: «Естественное право человека на жизнь»   

Естественное право человека на жизнь. Конвенция прав ребенка, Всеобщая декларация прав 

человека о праве на жизнь.  Главная книга страны. 

Периоды жизни человека.  

Отношение общества к детям и старикам - основа оценки нравственности общества. Долголетие 

и долгожители.   

. Ответственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная для жизни.   

Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека.  

Раздел 2: «Мы все – разные».  

Индивидуальные особенности людей. Равноправие. Достоинство. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона.   

Расовые, национальные, социальные, религиозные различия между людьми.  

Значение миролюбия и терпимости в предупреждении конфликтов.   

Конфликт ―отцов и детей.   

Индивидуальные различия как предпосылка межличностных конфликтов..   

Самооценка личности и самоконтроль. Совесть и самовоспитание.   

Задачи и трудности подросткового возраста.   Народные традиции. Твоя национальность. 

Межнациональные отношения. Основные мировые религии.  

Современные документы о свободе совести.  

Раздел 3. «Гражданин России. Права и обязанности граждан»  

Духовная связь человека с Отечеством. Семейные корни и семейные традиции.  Права и 

обязанности в семье. 

Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир человека, его мироощущение. 

Нравственный долг человека . Основной Закон страны. Гражданство. Права и свободы . 

Равенство 

Права человека в Конституции РФ.  Право на образование. 

Подросток как гражданин. Подросток и его права.  Нет прав без обязанностей. 

Раздел 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества граждан»  

Право собственности несовершеннолетних, его охрана 

Правила охраны имущества. Защита законом имущества граждан.  Судебная власть. 

Многообразие денежных отношений. Роль денег в жизни человека. Что могут и чего не могут 

деньги.   

Несовершеннолетние участники денежных, имущественных отношений; определение их прав и 

обязанностей. Семейный бюджет. Экономика, труд, нравственность. 
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«Праздники, традиции, ремесла народов России» 
 

ВВЕДЕНИЕ. Что такое нравственность?  

 

БЫТ НАРОДОВ РОССИИ. 

Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт татарского народа. Быт 

украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа и 

Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов.  

 

НРАВСТВЕННОСТЬ, РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 

Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в России. 

Монастыри – как духовные центры России. Особенности христианского календаря.  

 

КУЛЬТУРА РОССИИ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЕЁ 

НАРОДОВ 
Культура России как совокупность культур еѐ народов. Герои национального эпоса разных 

народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, и др). Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные 

ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление 

природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. Семья – первый трудовой коллектив. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Толерантность.  

 

«Спортивные игры»  

5 класс 

Общая физическая подготовка 

Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  

Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  

Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, 

напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, 

перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  

кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у  

груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  

летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – 

поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

 

Волейбол 
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1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  

Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  Экологически  

чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  

руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  

его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнѐру  в  парах  и  тройках - 

ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  

принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  

переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  

места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  

Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

 

6 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  

с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 

напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  

комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чѐм  сила  командной  игры.  Физические  упражнения 

– путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  

движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  

по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  

ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  

мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  

спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  

Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  

боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            
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Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  

при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  

внутренней  частью  подъѐма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  

стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

7 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  

10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, 

напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  

метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  

упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  

Упражнения  с  гантелями.   

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  

развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  

организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  

шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  

направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  

одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  

броском  мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приѐмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  

здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  

руками  вперѐд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  

водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Физическая  

нагрузка  и  еѐ  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  

зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  

обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 
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8 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  60 - 100 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, 

в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  

дальность  и  в  цель,  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  

мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. 

Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  

препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  

еѐ  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, 

скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  

ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приѐмы  силовой  

подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  

продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    2.Специальная  

подготовка.  Приѐм  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через  

сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  

перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», 

«Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  

упражнений.  Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, 

обмундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  

обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  мяча  партнѐру.  Игра  в  

футбол  по  упрощѐнным  правилам  (мини-футбол). 

9 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы 

борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, 

полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 
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Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 

до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  

еѐ  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, 

скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  

ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приѐмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  

физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча 

ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами 

и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки 

плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки 
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ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед 

(10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 

30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в 

прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной 

высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) 

большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением 

перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – 

выпадом, прыжком, переступанием. 

Театр "Золотой ключик" 

 
Вводное занятие. «С чего начинается театр?» Театр как вид искусства. 

II. Основы актѐрского мастерства. 

Голос и речь. Работа над голосом. 

Жест и мимика. Движение. Актѐрский тренинг.  

Пластическая импровизация на ходу в заданном образе. 

III.Наш театр  

1. Групповая.  Проект  «Инсценирование басен И.А.Крылова» 

Чтение и выбор басен И.А.Крылова для инсценировки. 

Распределение ролей и заданий.  

Изучение особенностей жанра басни. 

Знакомство с историей создания инсценируемых басен. 

Подготовка декораций. 

Изготовление костюмов. 

Репетиции. 

Инсценирование басен перед родителями и учителями. 

2. Индивидуальная.  Проект  «Выступление на конкурсе выразительного чтения». 

Чтение и выбор произведений. 

Прослушивание аудиозаписей выбранных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Репетиции, работа над выразительностью. 
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Запись подготовленных произведений на видео.  

Просмотр видеозаписей и анализ исполнения. 

Выступление на конкурсе. 

3.Коллективный.  Проект   «Праздник для мам к 8 Марта». 

Обсуждение сценария. Распределение обязанностей. 

Репетиция сценок, стихотворений. Репетиция вокальных номеров. 

Репетиция массовых сцен. 

Поэтические миниатюры. Работа над выразительностью. 

Генеральная репетиция. 

Проведение праздника 

4. Коллективный.  Проект  «Сценическая постановка». 

Знакомство с театральными профессиями. 

Тренинг «Как вести себя в   театре». Посещение театра. 

Выбор произведения для постановки. 

Распределение обязанностей и ролей. 

Подготовка декораций и костюмов. 

Репетиции. Генеральная репетиция. 

Постановка на сцене. 

 

"Финансовая грамотность" 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги».Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный 

бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование».Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, 

здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют . 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье . 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы 

по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в 

современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект 

«Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность  

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

«Шахматы» 
5класс: 

 Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  

 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами.  
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 Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

 Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

 Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки.  

 

6 класс 

 

1. Повторение  

Повторение: шах и мат. 

 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход. 

2. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.  

Учебные положения  на мат в два хода в эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от 

мата.  

Цугцванг.  

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной  партии.  Тактические  

приемы.  Связка  в  миттельшпиле.  Двойной  удар.  

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Двух-  и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с 

первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля.  

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.  

3. Шахматная комбинация  

Матовые комбинации. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. Тема 

разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения пространства и уничтожения 

защиты. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые  комбинации).  Типы  матовых  

комбинаций:  темы  разрушения  королевского прикрытия,  отвлечения,  завлечения,  

блокировки,  освобождения  пространства, уничтожения  защиты  и  др.  Шахматные  

комбинации,  ведущие  к  достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).  

Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов.  

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.  

Тема связки.  

Тема перекрытия.  

Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса  на темы завлечения, отвлечения,  блокировки,  разрушения  королевского  прикрытия,  

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

7класс 

Раздел 1. Построение стратегических планов (13 ч) 

Знакомство с биографией великих шахматистов. Системы проведения шахматных 

соревнований. Стратегия шахматной партии, план игры. Использование преимущества в 

пространстве. Знакомство с книгой Калиниченко Николая Михайловича «Курс шахматных 

окончаний». «Золотое правило» оппозиции. Активный король. Знакомство с разными видами 

шахматных партий. Тренировочные партии. Конкурсное решение позиций. Игровая практика. 

Раздел 2. Шахматные комбинации (8 ч) 
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Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Проходная 

пешка. Мат, пат. Комбинационное зрение, рентген. Разбор специально подобранных позиций. 

Конкурсное решение позиций. Игровая практика. 

Раздел 3. Игра в эндшпиле (14 ч) 

 20 правил эндшпиля. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые окончания партий. Борьба 

фигур. Разбор специально подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов. 

Конкурсное решение позиций. Игровая практика. 

 

8класс 

1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

―Выигрыш материала‖. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

―Мат в 3 хода‖. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

―Сделай ничью‖ Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

―Мат в 2 хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. Белые начинают и 

дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖.  

―Квадрат‖. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

―Проведи пешку в ферзи‖. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

―Выигрыш или ничья?‖. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

―Куда отступить королем?‖. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

―Путь к ничьей‖. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

"Экологический калейдоскоп" 
1. Человек в биосфере. 

История отношений человека и природы. Влияние глобализации на развитие человечества. 

Концепция устойчивого развития. 

2. Влияние живой природы на здоровье человека. 

Значение степной зоны в природе и жизни человека. Ядовитые представители флоры  и фауны 

Ростовской области. Влияние ландшафта на здоровье человека. 
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3.Химическое загрязнение среды и здоровье человека.Правовые и экономические аспекты 

природопользования. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. 

Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды. Опасность отходов 

для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 

Экологический мониторинг. 

Современное состояние природной среды. Охрана природы – глобальная проблема 

человечества. Проектное задание «Страна, в которой мне хотелось бы жить». 

Загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы. Эффективные меры защиты окружающей среды 

от загрязнений. 

Экологические катастрофы. Акция «Береги свою степь». Оформление знаков экологической 

безопасности их установка в нашем селе. 

4. Система «человек–общество–природа». 
Изменение естественных условий в окружающей среде. Глобальные экологические проблемы 

человечества. Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. 

Влияние на здоровье людей достижений цивилизации (транспорт, производство). 

Образ жизни – фактор здоровья. Здоровье духовное и нравственное. 

Нитраты, пестициды и заболевания человека.  Экологические проблемы. 

Организация и проведение акция  в начальной школе «Написание учениками школы  писем 

зимующим птицам, занесѐнным в Красную книгу Ростовской области». 

Конкурс «Красота спасѐт мир» (наряды  из экоматериала). 

5. Ресурсосбережение.  

Природные ресурсы. Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны 

Ростовской области. Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. 

Проектное задание «Час экологии и энергосбережения». 

6.  Взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

7. Мониторинг школьной среды. Практикумы. 

Источники загрязнения воздуха в селе. Мониторинг загрязнения воздуха школы выхлопными 

газами. Мониторинг степени запылѐнности воздуха в школе. Мониторинг степени озеленения 

кабинетов школы. Мониторинг количества мусора. Оформление презентации по итогам 

мониторинга. Выступление с итогами мониторинга на школьной линейке. 

8. Экологические проблемы и пути их решения. 

Основные принципы устойчивого развития 

человечества и природы. Проблема глобального влияния человечества на планету. Изменение 

климата. Проблемы загрязнения природной среды и пути их решения. Итоговое занятие: «Моя 

профессия – Игра – Агитация - Друг природы». 

 

«Юный полицейский» 
История развития правоохранительных органов. Административный и Уголовный кодекс РФ. 

Ответственность за правонарушения и преступления несовершеннолетних. Специальные 

учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних. Мошенничество. Вандализм. 

Подростковые антиобщественные группировки. 

 Правила дорожного движения  

История развития автотранспорта и проблемы безопасности движения. Велосипед и дорожное 

движение. Общие требования к водителям велосипедов. Скрытые опасности на дороге. 

Знакомство с работой инспекторов ОГИБДД 

 Организация личной безопасности  

Терроризм    как  реальная угроза  безопасности  в  современном мире. Правила безопасного 

поведения при террористическом акте. 

 Основы медицинских знаний  
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 Характеристика ожогов. Первая  доврачебная помощь при ожогах. Первая помощь при ранах. 

 Обучение жизненно важным навыкам 

Как не стать жертвой преступления. Как обращаться  за помощью в случае необходимости.  

Куда обращаться за помощью в случае необходимости. Безопасное поведение в каникулярное 

время.  

 

«Юный эколог" 

 Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения в природе. Жизнь на Земле  

Инструктажи по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на 

участке. Цели занятий в новом учебном году. Схема «Возникновение жизни на Земле». 

Сходства и различия между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Правила поведения в природе. 

Тема 2. Экскурсия «Живая и неживая природа. Учись видеть прекрасное.» 

Живая и неживая природа. Отличительные признаки живой природы. 

Раздел 2. «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

Тема 3. Времена года на Земле . Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. 

Фенологический календарь.  

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм 

жизни от изменений температуры и осадков. 

Тема 4. Изменения окружающей среды. Выставка рисунков и фотографий «Кружева осени.»  

Признаки ранней осени. Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые 

растения. 

Тема 5. Условия жизни растений. 

Жизнедеятельность растений. Условия жизни растений. 

Тема 6. Растения саванн и степей. Растения пустынь и полупустынь.  

Растения саванн (слоновая трава, баобаб и др.) и степей. Растения пустынь и полупустынь. 

Тема 7. Растения тайги . Растения тайги: кедр, пихта, можжевельник, кедровый стланик. 

Тема 8. Растения тропических лесов. Растения тропических лесов. 

Тема 9. Флора нашего края. Лекарственные растения.  Лекарственные растения Брянской 

области: подорожник, крапива, мать и мачеха, ромашка и др. 

Тема 10. Родная природа. Природные зоны. Природные зоны России. 

Тема 11. Экологический проект «Растения наши друзья.» Охрана растений. Красная книга  

области. 

Тема 12. Экологический проект «Мусор нашего села.» Проблема загрязнения окружающей 

среды бытовым мусором. 

Раздел 3. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Тема 13. Динозавры – вымерший вид животных  Книги о динозаврах. Видеофильм о жизни 

динозавров. Внешний вид и образ жизни различных видов динозавров. 

Тема 14. Животные, какие они? Царство Животные, общая характеристика. 

Тема 15. Экологические группы животных: хищники, травоядные, падальщики. 

Экологические группы животных: хищники, травоядные, падальщики. 

Тема 16.Взаимосвязи в животном мире. Полезные взаимосвязи в животном мире. 

Тема 17. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Сохранение вымирающих видов. Подбор и 

обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 18. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений  Знакомство с 

разделами Красной книги. Красная книга Брянской области. Разгадывание загадок. 

Раздел 4. «РЕКИ И ОЗЕРА »  

Тема 19. Реки и озера. Жизнь у рек и озер.  Пресная вода. Осадки. 

Тема 20. Получение кислорода под водой  Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие 

способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 



 

Страница | 225 

 

Тема 21. Пресноводные животные и растения. 

Тема 22.Морские обитатели. 

Тема 23. Вода- источник жизни.  Обитатели пресных вод. Рыбы, амфибии. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности). 

Тема 24. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов». 

Причины загрязнения водоемов: человек и его деятельность. 

Тема 25. Экологический десант.  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения 

водоемов. Сбор пластикового мусора. 

Тема 26. Околоводные птицы  Особое питание, перья и другие приспособления. 

Тема 27. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» .Рассказы о первоцветах. Первоцветы в 

Красной книге края. 

Тема 28. Акция «Сохраним первоцвет!» Охрана раннецветущих растений. 

Тема 29. День Земли.  Обращения к жителям своего села (листовки – призывы о охране 

природы родного края). 

Раздел 5. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ »  

Тема 30. Одомашнивание животных. Жизнь среди людей  

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек. Знакомство с разновидностями 

домашних животных. 

Тема 31. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».  

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 32. Люди и паразиты . Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Жизнь бактерий и 

вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 

Тема 33. Влияние человека на флору и фауну. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 6. «ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Тема 34. Охрана природы в России. Заповедники России.  Заповедники, заказники: основные 

понятия, примеры. Тема35. Конкурс рисунков и фотографий «Юный натуралист» 

 

"Я -гражданин планеты Земля" 

 Страна и люди  

- Географическое положение. Национальные символы. 

- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

- Географическое положение. Климат. Англия. 

- Лондон. Сити – финансовый центр города. Достопримечательности Лондона. 

- Шотландия и шотландцы. Национальные особенности и традиции. 

- Уэльс. Северная Ирландия. Национальные символы. 

Культура страны 

- Культурная жизнь Британии. Литература, известные писатели. Картинные галереи, музеи. 

- Достопримечательности. Архитектурные особенности. Памятники культуры и истории. 

- Музыка и музыканты. Популярные детские песни. 

- Легенды. Король Артур. Робин Гуд. Чудовище Лох Несс. 

 Британцы  

- Обычаи. Традиции. Национальный характер. 

- Праздники и традиции. Национальные эмблемы. 

- Выходные в Британии. Любимые занятия. Садоводство. Нация любителей животных. 

- Английская кухня. Традиционные блюда. Английский чай. Манеры за столом. 

Британская государственная система  

- Британская монархия сегодня. 

- Королевская семья. Титулы. Аристократия. 

- Британский парламент. Правительство. Палата общин. Палата лордов. 

- Политические партии: консервативная и лейбористская. Современная политика. 
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- Система выборов. 

 Британская система образование 

- Школьное образование. Виды школ: общественные, грамматические, частные. Школьная 

жизнь. 

- Английская молодежь сегодня. Правила для учащихся. Молодежная субкультура. 

- Колледжи и университеты. Оксфорд – золотое сердце Британии. Кембридж прошлое и 

настоящее. Студенческая жизнь. 

 

 "Я -гражданин России" 
Ученик – патриот и гражданин  

«Овеянные славой Флаг наш и герб». «Символы Родины. Беседа «Герои живут рядом».Уроки 

мужества «Ты же выжил, солдат!». Правовая игра «Дебаты». Беседа «Гражданин и обыватель». 

«Законы коллектива» 

Ученик и его нравственность  

Акция «Помогай ветеранам». Диспут «Может ли доброта исцелить человека?». Игра  «Пойми 

меня». День матери. Уроки милосердия и доброты. Час общения «Обидчивость, 

несдержанность…как управлять собой?». Беседа «Что вы цените в себе».  

Ученик и его отношение к труду  

Игровые ситуации «Мир профессий». Ээкскурсии на предприятия. Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы хороши». Урок мужества «О подвигах, о доблести, о славе». 

Конкурс презентаций «Мир профессий». 

  4.Ученик и природа  

Экологический праздник. Викторина «Витамины с грядки». Проект «Знай и люби природу ». 

День птиц. 

Ученик и его здоровье  

День Здоровья «Виват, спорт!». Проект «Детство – территория свободная от вредных 

привычек». 

Час Общения «В старину едали деды». Праздник «Ударим юмором по вредным привычкам» 

6.Ученик и Мир прекрасного 
Экскурсия в музей . Игра – викторина «Шедевры русской живописи» 

 

"Я и мой мир" 

 
1. Радуга эмоций и чувств.  

Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков регуляции своего 

эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Негативное влияние 

наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. 

2. Как научиться понимать друг друга.  

Общение со сверстниками — важнейшая составляющая жизни подростков. Роль общения в 

жизни человека. Формы и методы эффективного общения со сверстниками и взрослыми. 

Освоение эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском наркогенного 

заражения. 

3. Секреты сотрудничества.  
Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный способ 

взаимодействия с людьми.  Способы эффективного взаимодействия с окружающими. 

Нетерпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на 

взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

4. Как избежать конфликтов.  

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение 

поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего 
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поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния в 

конфликтной ситуации. 

5. Твоя будущая профессия.  

Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни человека. 

Личностные качества, необходимые человеку для освоения желаемой профессии. Негативные 

последствия наркотизации для профессионального становления человека. «Калейдоскоп 

профессий». 

6. Итоговое занятие: Сильные духом. 

Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Пояснительная записка 
           Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Поскольку к моменту начала реализации данной программы школа уже в течение нескольких 

лет вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных 

российских граждан XXI века, достигнутые результаты рассматриваются как стартовая 

площадка для осуществления ее следующего этапа. Очевидно, что по сравнению с 

результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-нравственного развития и образования 

в начальной школе и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-

нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в основной школе 

должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат в 

различных областях, но центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) 

глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности 

организма и существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и 

отношений с внешней средой. Именно на начало этого возрастного периода приходится бурный 

рост показателей правонарушений и преступности, употребление табака, алкоголя, а несколько 

позже – наркотиков. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои 

«субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что 

характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-

нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами). 

   Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в явные. Именно 

на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. Из этого следует, что духовно-нравственное 

развитие обучающихся на ступени основного общего образования – не некая изолированная 

деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется 

всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 

универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных 

деятельностях. Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований 

собственной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 

критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы. 

       При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие 

подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной 

деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней 

озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них его жизненного 

опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге 

обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, 
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а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они изначально настроены к 

«душеспасительным разговорам» резко негативно. Это значит, что от воспитателя, 

претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 

общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, 

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он 

должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, 

глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемом 

меняющемся мире. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
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движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности  творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, села;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через  работу  

педагогических работников; сотрудничество с профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
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здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

Содержание программы: 

  1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

  2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

  3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

 6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

 7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений; 

 8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

 9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т.п.); 

 10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

 11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени 

основного общего образования 
 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процессу усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

-освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихсяна ступени основного 

общего образования. 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству);  

-социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества,  справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

-человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

-честь; 

-достоинство;  

-свобода (личная и национальная); 

-доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
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-семья (любовь  и  верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота  о  старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

-любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

-дружба;  

-здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, здоровый образ жизни);  

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. Содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Интеграция  различных видов деятельности обучающихся в рамках программы воспитания  и 

социализации осуществляется на основе традиций  школы и базовых ценностей, каждая из 

которых превращается в воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач 

обучающихся педагоги вместе с  родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах, программах внеурочной 

деятельности и общеобразовательных программах дополнительного образования. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

особенности  традиций российского государства.   

Направления Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Обеспечение принятия 

обучающимися ценности 

человека и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей. 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций 

образцов» проявления  уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта 
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взаимодействия с окружающими, общения с  представителями 

различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров.  

Обучающиеся: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

-участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 

селу, родному краю; 

-принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях; 

-получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности используется потенциал 

уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы»,  

 кружков внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 

ремѐсла русского народа», «В мире прекрасного» 

«Православные праздники», «Азбука нравственности» 

Литературная гостиная»совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности. 

Формы занятий (беседы,акции, чтение книг, прсмотр и 

обсуждение фильмов, тематические праздники- коллективное 

обсуждение,семейные праздники,защита проектов) 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству.     

- общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

-системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

-системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 
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общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Обучающиеся: 

- изучают Конституцию Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения учебных дисциплин, в рамках занятий краеведческого 

кружка); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, общешкольных тематических линеек, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детским подростковым объединением «РМиД»); 

-участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с очевидцами военного 

времени и военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Включение обучающихся 
в процессы общественной 

самоорганизации. 

 

-приобщение обучающихся к школьным традициям,  

-участие  воспитанников в работе ДПО «РМиД», 

-занятия в спортивных кружках   секциях «Футбол», «Будущий 

воин», «Волейбол», 

-посещение объединений по интересам, краеведческая работа,   
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-экологическое  просвещение (беседы, акции, субботники по  

благоустройству школы, класса, сельского поселения) 

Формирование 
партнерских отношений с 

родителями (законными 

представителями).  

-информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей,  школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи 

ребенку; 

-организация преодоления родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания  

школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей 

одного ученического класса. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся является 

родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг. 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений 

и выбора будущей 

профессии.  

 

- информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

-использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах).     Деятельность по 

этому направлению включает: 

-  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы;  

-совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

- различные Интернет-активности обучающихся. 

Обучающиеся: 

- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, проводят  

познавательные  игры с  обучающими младших классов; 

- участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в  учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и прародителей; 

- участвуют в различных видах общественно-полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 
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-приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники, 

конкурсы, ярмарки профессий и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов;  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

-учатся творчески и критически работать с информацией 

(целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников).  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебно-

познавательной 

деятельности  
 

 

-культивирование в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные 

задачи; 

- пропаганду академических успехов обучающихся; 

- поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений  к учебно-

познавательной деятельности  поможет сформировать изучение 

всех  предметных областей, а также организация   различных 

форм внеурочной деятельности (олимпиады, предметные 

недели, конкурсные программы, занятия в кружках «Живая 

математика», «Познай себя», «Шахматы», «Литературная 

гостиная»и др.) 

Формирование 

мотивационно-

ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

 

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание вариантов здорового образа жизни; 

-знание традиций нравственно-этического отношения к 

здоровью в культуре народов России; 

-умение выделять ценность  здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

-понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем  здоровья и путей их решения. 

  В решении задач формирования  мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 

используется потенциал уроков предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» , «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также потенциал    

различных форм  внеурочной деятельности (уроки здоровья, 

спортивные игры, конкурсы, игра «Орлѐнок», месячник 

спортивно-массовой работы, занятия в секциях «Гимнастика», 

«Футбол», «Волейбол», «Ритмика»).  Обучающиеся: 

-получают представления о здоровье,  возможностях 

человеческого организма (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, уроков здоровья, уроков и внеурочной деятельности); 

-участвуют в пропаганде  здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения; 

 -просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления; 

-участвуют в проведении школьных спартакиад;  

-составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха; - учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями); 

-приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 
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ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося 

в сфере отношений к 

природе. 

 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать  потенциал  предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также  потенциал  

различных форм внеурочной деятельности (акции, трудовые 

десанты, конференции, недели экологии, занятия в кружке 

«Экологическая карусель). 

Обучающиеся: 

-получают представления о здоровье,  природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной 

деятельности); 

-участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения; 

-учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности); 

-участвуют в проведении школьных экологических 

конференций, акций,  походов по родному краю; 

- участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

-участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями; 

-проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм 

жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязнений, определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоѐма в рамках кружка 

«Экологическая карусель» 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение и др. 

Формирование 

мотивационно-

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

может быть возложена на уроки предметной областей 
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ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

искусства. 

 

 

«Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности (экскурсии, заочные путешествия по 

городам и музеям, фестивали, конкурсы, занятия в кружках: 

«Театральный», «Танцевальный», «Праздники, традиции и 

ремѐсла русского народа», «Умелые ручки» и др.) 

Обучающиеся: 

-получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий  к памятникам зодчества, на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- знакомятся с местными мастерами; 

-  участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др.,  

-обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания; 

-получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

-участвуют вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний; выставка «Природа и фантазия»; 

«День Памяти и скорби»; акция «Школьный дворик», акция 

«Внимание, дети!», выборы президента детского подросткового 

объединения «РМиД», соревнования по футболу. 
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Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, тематические линейки,олимпиады, уроки-встречи с представителями районного центра 

занятости населения,конкурсы. 

Октябрь  Осенний бал; Безопасное колесо; праздничная программа, 

посвящѐнная Дню учителя; Неделя безопасности; День 

пожилого человека; День самоуправления; встреча с 

предпринимателями; олимпиады по предметам; участие в 

легкоатлетическом кроссе; тематическая линейка «Выбор 

профессии»; урок по Интернет-безопасности. 

Ноябрь  День народного единства;  День матери;  фестиваль «Жить 

Здорово!», День открытых дверей для родителей; школьная 

краеведческая конференция, предметная неделя; олимпиады по 

предметам; участие в районном   фестивале «Жить Здорово!» по 

профилактике  негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; конкурс знатоков ПДД. 

Декабрь  Новогодний серпантин; конкурс елочных игрушек и украшений 

«Новогодняя фантазия»; урок толерантности «Мы разные, но мы 

вместе», акция «Спешите делать добро»; урок мужества «О тех, 

кто прославил Россию» ко Дню героев Отечества; соревнования 

по волейболу. 

Январь  Праздник «Рождество»; предметная неделя; конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье»; выставка детского творчества 

«Рождество Христово-вечной жизни свет»; неделя «Музей и 

дети», участие в районных соревнованиях по стрельбе, 

мероприятие, посвящѐнное Дню конституции 

Февраль  Месячник оборонно-массовой работы; уроки Мужества; 

конкурсно – игровая программа, посвящѐнная Дню защитников  

Отечества ; конкурс рисунков «Мой герой», посвященный Дню 

защитника Отечества; тематическая линейка , посвящѐнная  Дню 

освобождения села Новая Надежда от немецко - фашистских 

захватчиков годы ВОВ; встреча с очевидцами военных времен; 

участие в районном смотре строя и песни; участие в районном 

фестивале  военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества»; 

вечер встречи выпускников  

Март  Участие в конкурсах  социальных проектов, мероприятия, 

посвящѐнные Международному Женскому Дню; День птиц;  

фестиваль «В мире добра»;  День открытых дверей для 

родителей;  конкурсная программа для девочек, участие в 

районном конкурсе «Ученик года». 

Апрель  Неделя экологии; акция «Чистота вокруг нас»; неделя 

профилактики ДДТТ;  фестиваль «Народов дружная семья»; 

конкурс детского прикладного творчества «В мире добра»; 

конкурс сочинений «Люблю тебя, мой край родной»; предметная 

неделя; Всероссийский урок здоровья; Президентские 

состязания; соревнования «Безопасное колесо» 

Май  День Победы; уроки Памяти; праздник «До свидания, школа»;  

конкурс сочинений «Люблю тебя, мой край родной»; неделя 

безопасности;  день славянской письменности;  игра «Орлѐнок»; 

акция «Георгиевская ленточка» 
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты, специалисты Центра 

занятости населения Куйбышевского района. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются 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,пограничную заставу, в  пожарную часть 

Куйбышевского района, в музеи , в организации 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 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций 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 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации 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.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания и совместной 

деятельности с общественными организациями, предприятиями, организациями 

дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами  представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
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социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии  

и внутренним укладом школьной жизни. 

Взаимодействие МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гвардейской Иркутско-Пинской 

дивизии  с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

МБОУ Ясиновская СОШ  

им. 30-й гв. Иркутско-Пинской 

дивизии 
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МБОУ ДОД ДЮСШ 
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Отдел образования  

 

Администрация 

Куйбышевского района 

КДН и ЗП отдел по опеке 

 
Отделение вс. КуйбышевоПограничного управления ФСБ 

России по Ростовскойобласти. 

СДПО «ТОН» 

 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 
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- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское сообщество, 

общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 

Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений.  

В школе действует орган самоуправления учащихся Совет учащихся школы. Социальные 

инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

-участвовать в принятии решений Совета учащихся школы; 

-решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

-контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
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-защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Ученический совет школы как орган самоуправления создаѐт условия для реализации учащимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

-придаѐт общественный характер системе управления образовательным процессом; 

-создаѐт общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способствующий активной 

общественной жизни школы;  

-создаѐт традиции школьной жизни. 

Педагогическая поддержка осуществляется на всех уровнях самоуправления.    Важным условием 

педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в общественно 

значимые дела, социальные и культурные практики, общественно значимые акции, 

благотворительность. Организация и проведение таких практик осуществляется администрацией, 

педагогами, родителями, учениками в совместной деятельности по всем направлениям внеурочной 

деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся 

труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованности 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 волонтѐрства и альтруизма позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе направлена на формирование 

у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная проба, 

акции, ролевые игры). Важной работой для педагогического коллектива на данном возрастном 

этапе проводить первичную профессиональную ориентацию учащихся, знакомить их с 

различными профессиями, создавать возможности для раскрытия потенциала и проводить 

первичные социально - профессиональные пробы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на "партисипативность" (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

Социальное партнерство МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гвардейской Иркутско-

Пинской дивизии: 

Социальный партнер Формы взаимодействия  

Учреждения системы образования 

- Министерство образования и науки Ростовской 

области 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростова-на-

Дону 

- Отдел образования Администрации 

Куйбышевского района 

 

Совместные проекты по созданию 

единой воспитательной среды. 

Административные учреждения Куйбышевского района 

- Администрация Куйбышевского района 

- Муниципалитет (КДН и ЗП, отдел по опеке) 

- Отдел культуры молодежной политики, спорта 

и туризма 

- Администрация Куйбышевского сельского 

поселения 

Организация совместной деятельности 

по воспитанию и социализации 

обучающихся: 

День самоуправления, фестиваль ГТО, 

творческие конкурсы и фестивали, 

мероприятия по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде 

(рейды, соревнования, конкурсы). 

Здравоохранение 
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- МБУ ЦРБ «Куйбышевского района» 

(центральная районная больница) 

- НД (наркологический диспансер г. Таганрога) 

Пропаганда здорового образа жизни: 

Акции, тематические линейки, 

медицинский осмотр детей. 

Социальная защита 

- ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» 

 

 Совместная деятельность по 

проведению психолого-воспитательных 

мероприятий: 

родительские собрания, индивидуальные 

встречи, консультации. 

Полиция 

- ОП МО МВД России «Матвеево-Курганский» 

- отдел ГИБДД по Матвеево-Курганскому району 

Профилактика ДТП и правонарушений: 

лекции, беседы, конкурсы, тематические 

линейки с просмотром видеороликов, 

совместные акции, работа с детьми 

«группы риска». 

Военно-патриотическое направление 

- Совет ветеранов Куйбышевского района 

- Отряд поисковиков «Южный фронт» 

- КПП «Куйбышево» 

- Общественная организация ветеранов боевых 

действий Матвеево-Курганского и 

Куйбышевского районов «Саланг» 

Воспитание патриотизма: 

Уроки мужества, классные часы, Дни 

здоровья, смотры юнармейских отрядов. 

Центры дополнительной занятости учащихся 

- МБОУ ДОД ДЮСШ (детско-юношеская 

спортивная школа) 

- МБОУ ДОД ЦДОД (центр дополнительного 

образования детей) 

 

Совместная деятельность по 

эстетическому и нравственному 

образованию детей: 

концерты, спортивные секции (на базе 

ДЮСШ), праздники, викторины, 

конкурсы. 

Профориентация 

- ЦЗН «Куйбышевского района» (центр занятости 

населения) 

- ДОНГАУ 

- ТГПИ 

Совместная деятельность по организации 

профоринтации школьников, развитию 

научно-творческой деятельности: 

дни открытых дверей, акции, экскурсии 

на предприятия. 
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- Профессиональное училище №23 г. Таганрога 

- ЮФУ 

- ТИУ и Э 

- Южно-российский государственный 

университет экономики и сервиса 

- ДГТУ г. Ростова-на-Дону 

- Таганрогский медицинский колледж 

- Азово-черноморский государственный агро-

инжинерный институт 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений. 

 

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни должна способствовать становлению у учащихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели задана ФГОС ООО и включает 

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса. 

 

Данная модель планируется в3этапа: 

Первый этап (организационный),подразумевает анализ состояния и планирование работы 

по: 
 
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

-организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей учащихся. 

Второй этап. Организация просветительской работы 
 
1.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
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2.Просветительская и методическая работа с родителями (законными представителями), 

направленная на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей:  
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 
 
-рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой научно-методической 

литературе; 
 
-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  
Третий этап (аналитический) 
-Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации по 

организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

-Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных 

часов валеологического направления. 

 

Главные особенности здоровьесберегающего пространства школы представлены тремя 

положениями: 

1) направленность на процессы и ресурсы педагогической системы, которые способствуют не 

только сохранению, но и формированию, приращению потенциала здоровья учащихся 

(позитивная основа); 

2) формирование и реализация всех усилий по здоровьесбережению с использованием 

индивидуального подхода к каждому учащемуся (инновационно-творческая основа); 

3) направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по оптимизации этого 

пространства. 

 

Структура здоровьесберегающего пространства школы состоит из:экологического, 

эмоционально-поведенческого, вербального и культурологического 

пространства.Экологическое пространство связано с воздействием всейсовокупности 

средовых факторов, воздействующих в школе на учащихся и педагогов. 

 

    Эмоционально-поведенческое пространство как часть здоровьесберегающего пространства 

школы представлено совокупностью действий, поступков, эмоциональных процессов, проявлений 

учащихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в школе. Характеристиками этого 

пространства могут служить: 

-уровень коммуникативной культуры учащихся и педагогов; 

-характеристики эмоционально-психологического климата в школе в целом, и в каждом классе в 

отдельности, а также – в педагогическом коллективе школы; 

-стиль поведения учащихся и учителя на уроке; 

-формы и характер поведения учащихся на переменах; 

-забота учащихся и педагогов о психологических результатах своего воздействия на других людей 

в процессе общения. 

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах–также важный элемент 

оценки здоровьесберегающего пространства школы. Возможность переключения, деятельности 

физического раскрепощения, двигательной и эмоциональной разрядки на переменах – условие 

восстановления к следующему уроку. 

Вербальное пространство характеризуется феноменами речевогоповедения всех субъектов 

образовательного процесса. Речь учителя оценивается по таким критериям, как культура речи, 

четкость формулировок, последовательность и ясность изложения мысли. Речевая культура 

школьников, формирование которой всегда считалось одной из важнейших задач школы, и 

которая также должна быть распространена в аспекте здоровьесбережения. 

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражаетфеномены культуры и 

искусства, интегрированные в образовательные процессы школы и через это влияющие на 

здоровье учащихся и педагогов. 
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Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление школы – все это 

образовательные формы работы, воздействующие на здоровье человека и имеющие 

профилактическую, коррекционную и развивающую направленность. Определѐнную часть 

учебного материала, особенно по предметам гуманитарного цикла, можно трансформировать в 

формы и методы, присущие сфере искусства, например, разыгрывание сценок исторических 

событий и литературных сюжетов. При этом не только повышается эффективность 

образовательного процесса, интерес к урокам, но и достигается позитивный результат для 

здоровья учащихся. 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья учащихся, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, формирование навыков 

личной гигиены, профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактикаинфекционных заболеваний происходит черезизучениепредметов «Физическая

 культура», «Основыбезопасностижизнедеятельности». Изучение правил дорожного 

движения попрограммам  внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» 

«Светофорик»,  позволяют воспитывать правопослушность, сознательное отношение к 

соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций 

и оценке возможных опасностей, способствует формированию общего уровня культуры у 

участников дорожного движения. 

Занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях, спортивных играх 

формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, негативное отношение к факторам, 

разрушающим здоровье, умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Структурные блоки 

деятельности  

Содержание деятельности Ответственные 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Администрация  

 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися 

(логопед, учителя физической культуры, 
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психолог, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета 

для экологического образования. 

Проведение тренировочных мероприятий по 

пожарной безопасности 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации 

учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

рациональная и соответствующая 
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возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

организацию динамических пауз; 

организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков,  

лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий: Малой школьной спартакиады, 

Президентских состязаний, Дней здоровья, 

соревнований по различным видам спорта. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

учащимися 

Реализация профилактических программ 

(комплекса занятий): «Профилактика 

употребления психоактивных веществ»,  «Развитие 

навыков позитивных взаимоотношений с 

миром», «Я принимаю мир», «Полезные 

привычки, навыки, выбор»  «Все цвета,  

кроме черного». 

Организация классных часов и бесед по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек «Здоровье 

нации - в здоровой молодежи!»; 

 « Остановись сейчас! - Завтра уже будет 

поздно!» 

Проведение акций, направленных на ведение 

здорового образа жизни (Всемирный день 

здоровья – 7 апреля, Международный день 

борьбы с наркоманией - 26 июня, 

Международный день борьбы с курением – 

17 ноября, Всемирный день борьбы  со 

СПИДом - 1 декабря) 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». Участие в районном   

фестивале «Жить Здорово!» по 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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профилактике  негативных проявлений в 

детской и подростковой среде 

Тематические линейки "Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Ответственность за правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения" 

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения (обсуждение, беседы, 

дискуссии). 

Формирование через предметы 

общеобразовательного цикла и предметы 

спец. дисциплин приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного 

отношения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака (ОБЖ, биология, 

физкультура, химия, литература, история, 

обществознание) 

Эффективность профилактической работы 

повышается через формирование у детей 

жизненно важных навыков, т.е. активного 

участия самих детей в усвоении 

определенного поведения. Этот процесс  

включает моделирование, наблюдение и 

социальное взаимодействие.  Навыки лучше 

всего усваиваются, если  учащиеся имеют 

возможность   активно  практиковать их. 

Исследования показывают, что, если дети 

имеют возможность практиковаться в 

навыках в безопасной атмосфере класса, то 

они могут быть более подготовлены к тому, 

чтобы  использовать их вне стен школы. 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД в рамках учебных дисциплин 

(ОБЖ, Окружающий мир) 

Изучение ПДД на классных часах 

Конкурсы на знание и соблюдение ПДД.  

Беседы с представителями ГИБДД. 

Организация работы отряда ЮИД. 

Проведение членами ЮИД занятий и 

конкурсов для младших школьников. Проект 

«Час с инспектором ГИБДД». 

Администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Проведение мероприятий «Безопасное 

колесо», викторина «А, В, С», «Знатоки 

ПДД» 

Организация рейдов и акций «Безопасность» 

Подготовка памяток для учащихся и 

родителей. 

Участие в районных мероприятиях. 

Реализация программ внеурочной 

деятельности «Юный инспектор движения» 

и «Светофорик». 

Инструктивные занятия по обеспечению 

безопасности на дороге. 

 Зачѐтные уроки по ПДД 

Реализация  программ Реализация программы по «ОБЖ», программ 

«Профилактика злоупотребления 

наркотиками и другими психотропными 

веществами», « «Развитие массовых и 

игровых видов спорта»,«Организация  

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период», «Пожарная 

безопасность», «Дорожая безопасность» 

Администрация, 

Совет учащихся, 

Совет родителей 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

распространение памяток для родителей 

организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Методическая работа с 

педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, методических 

объединений, производственных совещаний 

педагогических советов по вопросам 

Администрация  
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формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие, в том числе 

рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность  на ступени основного общего 

образования представлена в виде  взаимосвязанных блоков: 

- по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации модульных образовательных программ; 

- профилактическая работа с обучающимися; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 Деятельность образовательного  в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• столовую, а также помещения для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• медицинский кабинет; 

• наличие пришкольной площадки. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам; 



 

Страница | 255 

 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения Ответственные за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, 

утренней зарядки. 

Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

Проводить утреннюю зарядку. 

 

 

 

До 1 сент. 

 

 

 

До15 сент. 

 

 

 

 

Ежедневно. 

 

Ежедневно. 

 

Понедельник-

четверг 

 

 

Администрация 

 

 

 

Кл.руководит. 

 

 

Физорги. 

 

Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Дежурный учитель 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

В классах назначить физоргов ответственных за 

проведение утренней зарядки  и организующих 

команды для участия в соревнованиях. 

Составить расписание занятий секций 

Классные часы «здоровый образ жизни». 

 

До 15 сент. 

 

 

До 3 сент. 

 

В теч. года. 

 

Кл. руководит 

Руководители 

секций, зам. по 

воспитательной 

работе 

Кл. руковод. 
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3 Внеурочная работа в школе: 

Футбол 

Легкоатлетический кросс 

Волейбол; 

Мини-футбол  

Пионербол; 

Весѐлые старты  

«Самый сильный»;  

Баскетбол 

Президентские состязания  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Декабрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Февраль 

Январь 

Май 

 

Учит .физк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в районных  соревнованиях В теч.года Учит.физк-ры 

5 Агитация и пропаганда: 

Организовать проведение бесед и лекций по 

классам на темы: «Утренняя гимнастика 

школьника», «Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек»; 

Акция «Молодежь против наркотиков!»;  

Радиогазета «Минутки здоровья»;  

Районный   фестиваль «Жить Здорово!» по 

профилактике  негативных проявлений в детской 

и подростковой среде; 

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»;  

Урок по Интернет-безопасности  

Всемирный день без табака; 

Всероссийский урок здоровья 

 

В течение года. 

 

 

Ноябрь 

В теч. года 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

Май 

Апрель 

 

Кл.руковод. 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор  

Педагог-

организатор 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

Лекции для родителей  

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

Приглашение  родителей на спортивные 

мероприятия. 

 

 

Род. собрания 

 

В теч. года 

 

В течение года. 

 

 

Кл. руководитель 

Учит. физ-ры 

Кл. Рук-ль 

 

Кл . рук-ль 

Уч. физ-ры 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни («Юный эколог», «Спортивные игры»; «Разговор о правильном 

питании») 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые учебные предметы; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, консультации  по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

-выпуск памяток для родителей ; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Тематика  родительского всеобуча 

№ п/п Название темы Дата проведения 

1 

2 

Адаптационные возможности учащихся 5-х  классов.  

Правильная организация домашнего учебного труда 

Сентябрь-октябрь  

3 

 

4 

Условия воспитания здорового ребенка в семье 

Микроклимат в школе и дома – как он влияет на здоровье 

школьника 

Ноябрь- 

декабрь 

5 Пагубное влияние вредных привычек Январь 

6 Половое воспитание детей Февраль  

7 Правильное питание – залог здоровья.  Март 

8 Организация безопасного летнего отдыха детей Май 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе  создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы. 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.  

      Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 
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отдельных школьников. 

      Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.  

      Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной обстановке в 

присутствии почѐтных гостей почѐтных грамот. Основная цель этого мероприятия - поощрение 

заслуг учащихся в жизни школы,  развитие стремления к успешности, признанию своей 

деятельности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

 

Критерии Показатели 

Степень обеспечения в 

образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

-уровень информированности педагогов о состоянии 

здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся,  

-уровень информированности педагогов  о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

-уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; - уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам 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, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  
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Степень обеспечения в 

образовательной организации 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся 

-уровень информированности педагогов (прежде всего 

классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных 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 анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

-состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

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 отношений 

обучающихся). 

Степень содействия обучающимся 

в освоении программ общего и 

дополнительного образования 

-уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной 

программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися 

данного содержания образования, уровень 

информированности 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 мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  
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- согласованность мероприятий содействия обучающимся 

в освоении программ общего и дополнительного 

образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся;  

- вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Степень реализации задач 

воспитания компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, 

укорененного в духовных и 

культурных традициях 

многонационального народа 

России 

-уровень информированности педагогов о предпосылках 

и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной 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 которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

    Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

-мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

-комплекс мер по мониторингу  ориентирован, в первую очередь, не на контроль  деятельности  

педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

-мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные процедуры диагностики;  

-в ходе мониторинга школа, коллектив, обучающийся  сравниваются  только сами с собой;  

- предусматривается  постепенное совершенствование методики мониторинга. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 
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профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС 

и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

      Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной 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; 

• 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 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

 

Критерии Показатели 

результативности 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1.Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Сформированность 

познавательного потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная 

активность учащихся 

4.Сформированность 

учебной деятельности 

1.Школьный тест умственного 

развития 

2.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости 

3.Методики изучения развития 

познавательных интересов 

личности ребенка 

4.Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

3.Знание этикета поведения 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

2.Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

нравственного потенциала 

1.Нравственная 

направленность личности 

2.Сформированность 

отношений ребенка к  

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

1. ТестН.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

2. Методики «Акт 

добровольцев», «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора» 

3.Метод ранжирования 
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Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

2.Развитость физических 

качеств личности 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы. 

2.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика 

3.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств 

4.Отсутствие вредных привычек 

Результативность участия  в  

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

1.Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса 

2.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

Методика Е.А.Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении» 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении» 

Сформированность 

общешкольного 

колллектива 

1.Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе 

2.Развитость 

самоуправления 

3.Сформированность 

совместной деятельности 

1.Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой 

2.Методика «Определение 

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

3.Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

4.Методика «Наши отношения» 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью школы 

1.Комфортность ребенка в 

школе. 

2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1.Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью». 

2.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности 

Ростпознавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе 

Расширение кругозора 

учащихся 

Самореализация в разных 

видах творчества 

 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Интересы и досуг» 

Анкета «Познавательные 

потребности подростка» 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа  жизни обучающихся 
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1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 
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подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ Ясиновской СОШим. 30-й гвардейской 

Иркутско-Пинской дивизии ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Программа коррекционной работы разработана в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012г. N273 Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

основного общего образования, примерной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования в не специальных 

условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

непризнанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическоми (или) психическом развитии нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

Создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
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позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

Дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей сособыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 
 

Оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям(законнымпредставителям); 

Осуществление коррекции недостатков в физическоми (или) психическом развитии 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программо сновного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

Определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психическогои (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой 

специалистами сопровождения и ответственного за инклюзию в образовательном учреждении; 

Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных услуг; 

Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

расширениеадаптивныхвозможностейличности,определяющихготовностькрешениюдоступныхп

роблемв различныхсферахжизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям(законнымпредставителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,социальным, правовыми другим 

вопросам. 

Принципы программы: 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования. 
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Соблюдение интересо ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям(законнымпредставителям) 

непрерывность помощи дополного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и(или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей(законныхпредставителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные(коррекционные) образовательные учреждения(классы, группы). 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления работы и характеристика еѐ содержания: 
 

Направлениеработы Содержание деятельности 
Формы и методы 

работы с 

учащимися 

 

Ответственные 

 

 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей и подростков с ОВЗ 
Беседа с родителями и получение их письменного согласия на 

психолого-социально-педагогическое сопровождение 

Изучение развитияэ моционально-волевой,познавательной, речевой сфер, 

личностных особенностей, социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся с ОВЗ 

Составление рекомендаций для педагогов и родителей(поиск избирательных 

способностей,подбор оптимальных методов, формыо бучения,стиля 

учебного взаимодействия). 

системный контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ(мониторинг динамики развития и успешности освоения 

образовательной программы) 

Изучение  

документации 
(карта развития 
ребенка и т.д.) 
Беседа 

Наблюдение 

Классный 

руководитель 

  

Тестирование 

Мониторинг 
динамики развития 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Реализация рекомендаций ПМПК. 

Выбор оптимальных образовательных программ, методов и приемов 

обучения с опорой на выявленные избирательные способности и 

личностные особенности обучающегося с ОВЗ. 

Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей личности. 

Формирование ИКТ-компетентности, развитие коммуникативной компетенции 

Индивидуальные и 
 

Медицинский 

работник,классный

руководитель, 

педагоги-

предметники 

в малых группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

седыи консультации 
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Консультативная 

работа 

Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, развития 

и социализации ребѐнка с ОВЗ. 

Консультационная помощь обучающимся в вопросе 

профессиональногосамоопределения. 

Консультации 

специалистов 
Беседы 

Классный 

руководитель 

Информационно-

просветительская 

работа 

Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

детей с ОВЗ для обучающихся 
Использование различных форм просветительской деятельности. 
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Лекции 
Беседы 
Печатные 

материалы 

Информационные 

стенды 

Печатные 

материалы 

Кл.руководитель, 

администрация 

План-график проведения диагностических мероприятий 
 

№ Диагностические мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. 
Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, обучающихся 

в школе, на дому или на семейном, дистанционном обучении 
Начало сентября 

Классный руководитель 

 

3. 

Индивидуальные беседы с родителями, получение их 

письменного согласия на сопровождение ребѐнка с ОВЗ. Сбор 

сведений о детях у родителей(анкетирование родителей) 

 

Октябрь 
Кл.руководитель ,администрация 

4. 
Выявление особых образовательных потребностей и способностей 

детей(беседа с учащимися и анкетирование педагогов) 
Ноябрь 

Классный руководитель, педагоги-

предметники 

5. 
Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, имеющих 

детей с ОВЗ 
Октябрь, ноябрь Классный руководитель, инспектор по охране 

прав детства 

7. 
Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во время перемены, в 

учебной и внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

Классный руководитель, педагоги -

предметники 

5. 
Диагностика социально-психологической адаптированности детей с 

ОВЗ в образовательной среде школы 
Март 

Классный руководитель 

6. 
Мониторинг взаимной толерантности участников 

образовательного процесса основной школы к детям с ОВЗ 
Апрель 

классныеруководители,педагог-организ. 

7. 
Оценка эффективности коррекционных мероприятий и 

результатов сопровождения 
Май 

заместителидиректора 
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2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей), заключения ПМПК. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом, медицинским работником. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в школе осуществляется медицинским работником на  договорной основе. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Также  социальный педагог участвует  в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. 

Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами), также выступления  на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских   сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит  консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

выступления на родительских собраниях и МО классных руководителей. 

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, организация 

работы регламентируется Положением о ПМПк.  
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в адаптированные рабочие программы. В состав ПМПк входят педагог-

психолог,  учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач (по 

договоренности),  заместитель директора по УР. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных.  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне школы 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, необходимых 

для получения 

профессии, развития 

карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию обучающихся 

на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция 

проблем, 

возникающих в 

классном 

коллективе; 

- повышение 

уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной 

и внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование 

(индивидуальное,семейное) 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  

уровня учебной мотивации,  

уровня самооценки, 

Экспертиза 
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тревожности, типа 

темперамента) 

Развивающая работа 

(развитие познавательных 

процессов, повышение 

уровня учебной мотивации, 

развитие 

коммуникативных 

навыков, повышение 

уровня самооценки)  

 

Профилактика   асоциального и 

девиантного поведения, 

профилактика проявлений 

психологического кризиса, 

профилактика  возникновения 

трудностей в обучении, 

профилактика жестокого 

обращения с детьми, 

профилактика суицидального 

поведения, профилактика 

употребления психоактивных 

веществ)  

Просвещение (обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов) 

 

 Коррекционная работа (помощь 

в разрешении возникающих 

трудностей, коррекция 

асоциального и девиантного 

поведения, коррекция детско-

родительских отношений, 

коррекция межличностных 

отношений в классном 

коллективе)  

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: 

уровня развития познавательных 

процессов, учебной мотивации, 

самооценки, типа темперамента. 

Психолого-педагогическая 

поддержка  

обучающихся 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в 

процессе обучения, 

отслеживание динамики 

развития, социально адаптивных 

возможностей 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

 Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Содействие 

комфортному 

психологическому 

климату в семье 

 Поддержка   ученического 

самоуправления 

 

Мониторинг динамики развития детей,  успешности  освоения ООПООО 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. Он 

проводится по итогам по полугодиям. 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

– отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

–  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума: 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

–  другие соответствующие показатели. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  
Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). На 

каждом уроке учитель-предметник  ставит и решает  коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала обучающимися  

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  В учебной внеурочной 

деятельности  проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
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• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Механизм взаимодействия – психолого-медико-педагогический консилиум школы,  

психологическое и   социально-педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

Коррекционные группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

МУЗ ЦРБ Куйбышевского района 

ОВД по Куйбышевскому району 

ГУЗ  «Психоневрологический диспансер РО» 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г.Ростов-на-Дону 

Областная ПМПК 

Родительская общественность 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно- моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

Коррекция нарушений в 

развитии  эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой речи 

Формы 

работы 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

Внеклассные 

занятия 

• Консультации 

специалистов 
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коррекционные 

приемы и 

методы обучения 

• Элементы 

изотворчества 

• Психогимнастика 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, 

минуты отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных 

программ и 

учебников  

•Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-

массовые 

мероприятия 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Акции по 

благоустройству 

школьного двора 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков общения 

• Праздники, традиции 

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребенка 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог) 

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого- 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, помощь 

на уроке. 

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

обучающегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную,  

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

занятия и т.д 

Профилактичес-

кая 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

Смена 

интеллектуальной 

Социализация и 

интеграция в общество 
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направленность отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

обучающемуся 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами,  

специалистами 

школы. 

ребенка 

 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем 

Элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства,  

чтение книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

Педагоги  

Педагогог-психолог 

Школьные 

работники 

Родители, семья. 

Педагоги  

 

 

 

 

В МБОУ Ясиновской СОШим. 30-й гв. Иркутско –Пинской дивизии  в 7 классе обучается 

ребенок с ОВЗ(ЗПР). 

Для него разработана адаптированная образовательная программа. 

 

Адаптированная образовательная программа 

обучающегося 7 класса 

с задержкой психического развития 

Цель реализации АОП для детей с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП учащихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 
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- достижение планируемых результатов освоения АОП, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимостис обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе  образовательных технологий деятельностного 

типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

АОП предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 

- 9 классы).  

АОП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП. Обязательными условиями 

реализации АОП  учащихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося, согласованная работа педагога-психолога с учителями-предметниками, 

классным руководителем,  реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

 

Заключение и 

рекомендации 

ПМПК 

Рекомендовано обучение по основной образовательной программе 

основного общего образования, адаптированной для обучающихся с 

задержкой психического развития 

Занятия с педагогом-психологом по развитию личной активности, 

инициативы, чувства уверенности в себе развитие стремления к 

достижениям в учебе, труде , творчестве . 

Занятия с учителем - логопедом  по  развитию звуко-слогового 

анализа слогов, слов,  предложений, грамматически правильной и 

связной речи, обогащение лексического запаса 

 

Основная программа 

класса 

Общеобразовательная 
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Название программы 

(примерной, 

авторской), на 

основе которой 

составлена АОП 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 

Перечень учебно-

методического и 

программного 

обеспечения 

Система учебников в Федеральном перечне для 6 класса, 

рекомендуемых к использованию. 

Рабочие программы учителей – предметников, коррекционные 

программы педагога-психолога, учителя-логопеда 

Модель/форма 

обучения 

Общеобразовательный класс, 10 человек, из них 1 ребенок с ЗПР. 

Очная форма обучения. 

Срок реализации 

АОП 

2020-2021 учебный год 

Наличие 

инвалидности 

Нет 

Планируемые 

результаты освоения 

учащимися 

с задержкой 

психического 

развития 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР АОП соответствуют ФГОС.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

учащегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем с 

учетоминдивидуальных возможностей  

учащихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Предметные результаты освоения программ прописываются в 

программах учебных предметов. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. 

Количество учебных 

часов, на которые 

рассчитана 

программа 

 

Недельный учебный план. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 4  

Литература 2  
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Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

алгебра 3  

геометрия 2 

информатика 1  

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  

Обществознани

е 
1  

География 2  

Естественнонауч

ные предметы 

Биология 1  

Физика  2 

Искусство Музыка 1  

Изобразительно

е искусство 
1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  

Итого  28  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Естественнонауч

ные предметы 

ОДНКНР 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29  

 

Внеурочная деятельность 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

«Азбука 

нравственности» 

1 

«Юные друзья 

полиции» 

1 

«Живая математика» 1 

«В мире 

прекрасного» 

1 

Итого: 5 

Коррекционно-развивающая область 

Занятия с учителем-

логопедом 
2 

Занятия с педагогом- 1 
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психологом 

Занятия с учителями 2 

Итого: 5 
 

Характерные 

формы 

организации 

деятельности 

Организация индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. 

Применение заданий тестового характера с выбором ответов. В 

связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки 

овладения знаниями проводить чаще. 

Смена видов деятельности на занятиях. 

Специфически

е формы 

контроля 

Оценка результатов освоения обучающимися (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающейся с ЗПР. 

Адаптирование инструкции с учѐтом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающейся с 

ЗПР. 

 

Специальные условия организации образовательного процесса 

Временной режим Соответствует режиму класса. Продолжительность учебного года-

34 учебных недели,  продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Обучение проходит в первую смену. 

Организация 

пространства 

школы/класса 

Организовано отдельное специально оборудованное помещения 

для проведения занятий с узкими специалистами. 

Создано доступное информационное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений: 

информационные стенды о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, режиме работы школы, расписании 

уроков, событиях и ближайших планах; табло с «бегущей 

строкой» на первом этаже с актуальной информацией. 

Созданы специальные кабинеты для отдыха/релаксации и 

коррекционно-развивающих  занятий 

Организация рабочего 

места 

Обучающийся имеет возможность выбора парты, постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Технические средства 

обучения 

Наличие компьютерной техники в каждом классе, с 

выходом в интернет, интерактивная доска 

Специальный 

дидактический, 

методический материал 

Карточки с дифференцированными заданиями 

Форма и условия оценки 

достижений 

особая форма организации аттестации (индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей; 

адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей; 

при необходимости предоставление дифференцированной 
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помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) 

при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения. 

Кадровые условия 

 

Для реализации программы индивидуального 

психологического сопровождения в штате школы состоит 

педагог-психолог (по договору), социальный педагог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации педагогов школы, 

реализующих АОП соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации 

один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

Материально-

технические условия 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

все функции образовательной, воспитательной, социально-бытовой 

деятельности:  

-  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учителя, оборудованные ростовой мебелью; 

- компьютерный класс; 

- библиотека; 

- спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; футбольное поле и спортивная 

площадка; 

- столовая для питания обучающихся на 48 посадочных мест; 

- медицинский кабинет  ; 

- гардероб,  санузлы, места личной гигиены; 

-  автобус  

 

Программа 

по коррекции недостатков психического  развития 

обучающегося 7 класса (ЗПР) 

Пояснительная записка 

     Проблема помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) приобрела в 

последние годы особую актуальность. В последние десятилетия особенно остро 

обозначилась проблема существенного роста числа детей с нарушениями в психическом и 

соматическом развитии. Значительное место среди этих детей занимают именно дети с 

ЗПР. 

    Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. ЗПР – это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 
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психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

дети с задержкой психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную группу, 

характеризующуюся неоднородностью и полиморфизмом. 

   В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое 

место ставят не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, 

способной направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений 

и реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную 

среду. 

     Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья можно структурировать следующим образом: 

- недостаточная  сформированность  учебно-познавательных мотивов, познавательных 

интересов; 

- несформированность  универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных  и учебно- 

практических задач; 

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно- 

познавательной и учебно-практической деятельности; 

- недостаточная  сформированность  произвольности поведения и деятельности; 

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в 

постоянно   направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность  психических 

процессов, трудности в переключаемости; 

 - трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления. 

Совершенно очевидно, что все вышеперечисленные проблемы будут способствовать 

возникновению и усугублению трудностей при обучении в школе.  

      Все это обусловило создание программы коррекции недостатков психического развития 

для детей с ЗПР.При составлении занятий учитывались индивидуально-психологические и 

возрастные особенности ребенка, опираясь на  зону его ближайшего развития. 

Направленность программы и содержание (в общем виде) 

    Цель данной программы оказание помощи детям с задержкой психического развития в 

формировании внутренней учебной мотивации и позитивной Я-концепции; в 

формировании познавательных процессов, учебных навыков; в стимулировании 

социального, личностного развития. Психопрофилактика отклонений личностного 

развития. Преодоление проблем межличностных отношений. Отношения с самим собой, со 

сверстниками, с учителями и родителями как основных сфер формирования личности. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 

задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

    Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения 

задания, они должны быть значимы для обучающихся, поэтому при организации 

коррекционного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции, ситуации 

успеха. Особенное место занимают занятия, посвященные умению работать в группе, 

развитию эмоциональной рефлексии и компетентности, так как многие дети с задержкой 
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психического развития имеют психологические проблемы (неуверенность, эмоциональную 

зажатость или наоборот, неумение сдерживать свои эмоциональные реакции, 

импульсивность, неумение решать конфликтные ситуации). Иногда, опираясь на знание 

контингента участников, целесообразно проводить этот блок программы в первую очередь, 

отодвигая, таким образом, развитие и коррекцию психических процессов на второй план. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития, коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение, речь).  

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, произвольность,  самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических 

перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического 

комфорта в обучении. 

Занятия построены с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: началу 

коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение 

об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

3. Принципы общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

4. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие– либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающегося, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

проходит ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

5. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащейся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Методы и приемы работы с ребенком ЗПР: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

-использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); 

- пошаговость предъявления материала, 

-использование заданий в наглядно-действенном и наглядно –образном плане, 

- речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения, 
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- учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей, 

- эмоционально окрашенная подача материала. 

Условия реализации (возраст детей, показания и противопоказания к применению) 

Программа предназначена для  учащихся от 10 до 14 лет.  

Показанием к участию в занятиях является диагноз – задержка психического развития. 

Дети с ярко выраженными поведенческими отклонениями (гиперактивные, возбудимые, 

аутичные и т.д.) могут принимать участие в групповых занятиях при условии не больше 

одного такого ребенка на группу. 

Длительность программы, количество занятий в неделю 

Программа рассчитана на 34 занятия по 20-40мин. Курс коррекционно-развивающих 

занятий  проводиться в течение года. 

Перед началом  занятий обязательно проводится индивидуальная диагностика ребенка. 

Изучаются все психические процессы: внимание, память, мышление (наглядно-образное, 

наглядно-действенное, словесно-логическое), учебная мотивация, эмоционально-волевая 

сфера детей. В зависимости от результатов диагностики темы занятий и количество часов, 

отведенных на какую-либо тему, могут варьироваться. 

Структура программы 

Программа разделена на шесть этапов, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1.Развитие отдельных сторон личности учащихся: коррекция мотивационной 

сферы(8часов) 

2. Развитие когнитивной сферы: внимание (5 часов) 

3. Развитие когнитивной сферы: память (5 часов) 

4. Развитие когнитивной сферы: мышление (5 часов) 

5. Развитие когнитивной сферы: творческое мышление и воображение (3часа) 

6. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: 

формирование позитивной «Я – концепции»,самопознание своих ресурсов, 

минимизация личностной тревожности (4 часов). 

Диагностика особенностей когнитивной и эмоционально – волевой сферы  – 3 ч. 

Ожидаемые результаты:  

положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащейся с ЗПР; 

снижение дезадаптивных форм поведения, если таковые наблюдались раньше. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Тема занятий Краткое содержание занятий Количес

тво 

занятий 

1.Вводное занятие Правила работы в группе. Упражнения и задания на  

знакомство, повышение доверия в группе 

1 

2.Развитие 

отдельных сторон 

личности 

учащихся: 

6кл..Коррекция 

мотивационной 

сферы учащихся.-  

 

Коррекция мотивационной сферы учащихся. Помочь детям 

лучше узнать себя, свои сильные стороны, научить их 

преодолевать неуверенность в себе в различных ситуациях, 

научить общаться. 

-формирование коммуникативных умений и навыков; -развитие 

умения воспринимать критические ситуации реалистично и с 

пользой для себя; -формирование оценочных способностей 

учащихся; -определение личностных особенностей каждого 

участника, над которыми ему предстоит работать; -

формирование положительного отношения к себе, 

8 
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дифференцируя позитивные и негативные черты своего 

характера; -изучение возможностей использования своих 

сильных сторон в стенах школы; -формирование представления 

о разных формах поведения. 

3.Развитие и 

коррекция 

внимания 

Упражнения и задания на развитие и коррекцию различных 

свойств произвольного внимания (устойчивости, концентрации, 

переключения и распределения). Упражнения и задания 

направленные на развитие слухового и фонематического 

восприятия. 

5 

4.Развитие 

различных видов 

памяти 

Упражнения и задания на повышение объема, прочности и 

долговременности запоминаемого материала. Работа с 

различным стимульным материалом. Обучение приемам 

запоминания. Развитие различных видов памяти. Упражнения и 

задания направленные на развитие слухового и 

фонематического восприятия. 

5 

5.Развитие 

мышления 

Упражнения и задания на развитие различных видов мышления, 

мыслительных операций. Повышение общей осведомленности, 

запаса общих знаний. Упражнения и задания направленные на 

развитие слухового и фонематического восприятия. 

5 

6.Развитие 

творческого 

мышления и 

воображения 

Задания и упражнения, направленные на повышение 

креативности (рисуночные задания, лепка из пластилина, 

игровые упражнения и другое) 

3  

7.Развитие 

эмоциональной 

сферы, навыков 

общения 

взаимодействия в 

группе 

Задания и упражнения на повышение эмоциональной 

компетентности, развитие гибкости эмоций, развитие 

способности регулировать свое эмоциональное состояние. 

Упражнения на совместную деятельность (умение работать в 

паре, в группе) 

4  

8.Итоговая 

диагностика 

 3  

 Итого: 34  

 

Отслеживание ожидаемых результатов осуществляется с помощью диагностических 

методик: 

1.Методика «оценка оперативной зрительной  память» 

2.Методика «Заучивание 10 слов» 

3.Методики исследования мыслительных операций:Методика «Исключение 

предметов (понятий)» , Методика «Выделение существенных признаков предметов 

(понятий)», Исследование логических связей и отношений между понятиями и т.д. 

4. Кольца Ландольта(психомоторика, внимание и его свойства) 

5.Методика исследования самооценки. 

6.Методика изучения социально-ситуативной тревожности. 
 

Содержание программы. 

Коррекция недостатков в психическом и речевом развитии. 

7 класс. 

№ Структура занятия Цель Примечание 
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1 1.Вводное занятие 

1.Знакомство 

2.Правила работы в группе 

(упр. «Свеча») 

3.Игра «Жучок» 

4.Подведение итогов (упр. 

«Дерево успехов») 

Познакомить детей друг с другом; 

выработать и зафиксировать 

правила работы в группе; 

способствовать сплочению группы, 

создание атмосферы 

доброжелательности и доверия друг 

к другу. 

 

2 

 

2.Развитие отдельных 

сторон личности 

учащихся: Коррекция 

мотивационной сферы 

учащихся.- автор- 

Л.Годовникова, педагог-

психолог личея №39, 

г.Белгород; 

3анятие№1 

Формирование положительной 

установки на работу в группе; 

создание доверительной и деловой 

атмосферы; формирование 

коммуникативных умений. 

Школьный психолог- 

январь 2006 № 1 

3 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№2 

Формирование положительной 

установки на работу в группе; 

выработка групповых норм и 

правил; формирование 

коммуникативных умений. 

 

4 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№3 

Формирование коммуникативных 

навыков; тренировка внимания, 

памяти; развитие умения 

воспринимать критические 

ситуации реалистично и с пользой 

для себя. 

 

5 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№4 

Формирование коммуникативных 

навыков; развитие умения работать 

вместе над поставленной 

проблемой; формирование 

оценочных способностей учащихся. 

 

6 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№5 

Продолжение формирования 

коммуникативных навыков; запуск 

процесса самораскрытия; 

определение личностных 

особенностей каждого участника, 

над которыми ему предстоит 

работать на групповых занятиях. 

 

7 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№6 

Формирование коммуникативных 

навыков; продолжение процесса 

самораскрытия; формирование 

умения думать о себе в 

положительном русле, 

дифференцируя позитивные и 

негативные черты своего характера. 

 

8 Коррекция мотивационной Формирование коммуникативных  
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сферы учащихся.-Занятие 

№7 

навыков; продолжение процесса 

самораскрытия; изучение 

возможностей использования своих 

сильных сторон в стенах школы 

9 Коррекция мотивационной 

сферы учащихся.-Занятие 

№8 

Формирование коммуникативных 

навыков; продолжение процесса 

самораскрытия; формирование 

представления о различных формах 

поведения 

 

1

0 

3.Развитие и коррекция 

внимания- Занятие №1 

1.Упражнения для развития 

мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №2 

2.Игры и упражнения по 

теме. 

3.Рефлексия. 

Упражнения, направленные на 

увеличение объема внимания на 

словесном материале и на цифровом 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.32-50 

1

1 

3.Развитие и коррекция 

внимания Занятие №2 

1.Упражнения для развития 

мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №2 

2.Игры и упражнения по 

теме. 

3.Рефлексия. 

Упражнения, направленные на 

усиление концентрации и 

устойчивости внимания : «Усиление 

концентрации и устойчивости 

зрительного внимания» 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.32-50 

1

2 

3.Развитие и коррекция 

внимания- Занятие №3 

1.Упражнения для развития 

мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №2 

2.Игры и упражнения по 

теме. 

3.Рефлексия. 

Упражнения, направленные на 

усиление концентрации и 

устойчивости внимания : «Усиление 

концентрации и устойчивости 

слухового внимания» 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.32-50 

1

3 

3.Развитие и коррекция 

внимания- Занятие №4 

1.Упражнения для развития 

мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №3 

2.Игры и упражнения по 

теме. 

3.Рефлексия. 

Упражнения, направленные на 

тренировку переключения внимания 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.32-50 

1

4 

3.Развитие и коррекция 

внимания- Занятие №5 

1.Упражнения для развития 

Упражнения, направленные на 

тренировку распределения и 

избирательности внимания 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 
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мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №3 

2.Игры и упражнения по 

теме. 

3.Рефлексия. 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.32-50 

1

5 

4.Развитие различных 

видов памяти- Занятие№ 1 

1.Упражнения для развития 

памяти. 

2.упр. «недостающие 

картинки» 

3.упр. «Магнитафон» 

4.упр. «Колпак» или 

«Пуговицы» 

5.Подведение итогов 

Упражнения, направленные на 

тренировку зрительной памяти 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.80-100 

1

6 

4.Развитие различных 

видов памяти- Занятие№ 2 

1.Упражнения для развития 

памяти. 

2.упр. «Недостающие 

картинки» 

3.упр. «ассоциации» 

4.упр. «Графический 

диктант» 

5.игра «Испорченный 

телефон». 

6.Рефлексия 

Упражнения, направленные на 

тренировку слуховой памяти 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.80-100 

1

7 

4.Развитие различных 

видов памяти- Занятие№ 3 

1.Упражнения для развития 

памяти. 

2.упр. «ассоциации» 

3.упр. «Обезьянки» 

4.упр. «Найди на ощупь» 

5.упр. «Нарисуй двумя 

руками сразу» 

6.Рефлексия 

Упражнения, направленные на 

развитие произвольного 

запоминания 

 Упражнения, направленные на 

тренировку смыслового 

запоминания информации 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.80-100 

1

8 

4.Развитие различных 

видов памяти - Занятие№ 4 

1.Упражнения для развития 

памяти. 

2.упр. Запомни, нарисуй» 

3.упр. «Пиктограмма» 

4.упр. «Нарисуй с 

закрытыми глазами» 

5.упр. «Найди на ощупь» 

6.Рефлексия 

Упражнения, направленные на 

развитие произвольного 

запоминания 

 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.80-100 
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1

9 

4.Развитие различных 

видов памяти - Занятие№ 5 

1.Упражнения для развития 

памяти. 

2.Упражнения для развития 

мозолистого тела (комиссур, 

межполушарных 

связей)Комплекс №1 

3.упр. «Соберем букет» 

4.упр. «Узнавание» 

5.упр. «Нарисуй с 

закрытыми глазами» 

6.Воспроизведение названий 

цветов из «Букета» 

7.Рефлексия 

Упражнения, направленные на 

тренировку смыслового 

запоминания информации 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.80-100 

2

0 

5.Развитие мышления- 

Занятие №1 

1.Упражнения для развития 

абстрактно-логического 

мышления (левое 

полушарие)Комплекс №4 

2.Упр. на развитие 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ) 

3.Рефлексия. 

Упражнения направленные на 

развитие способности 

анализировать, сравнивать понятия 

и предметы. 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.101- 136 

2

1 

5.Развитие мышления - 

Занятие №2 

1.Упражнения для развития 

абстрактно-логического 

мышления (левое 

полушарие)Комплекс №4 

2.Упр. на развитие 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ) 

3.Рефлексия. 

Упражнения направленные на 

развитие способности 

анализировать, сравнивать понятия 

и предметы. 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.101- 136 

2

2 

5.Развитие мышления - 

Занятие №3 

1.Упражнения для развития 

абстрактно-логического 

мышления (левое 

полушарие)Комплекс №4 

2.Упр. на развитие 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

3.Рефлексия. 

Упражнения направленные на 

развитие способности 

анализировать, сравнивать понятия 

и предметы. 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.101- 136 

2

3 

5.Развитие мышления - 

Занятие №4 

1.Упражнения для развития 

Дифференциация существенных и 

несущественных признаков предметов. 

Формирование обобщающих понятий. 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 
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абстрактно-логического 

мышления (левое 

полушарие)Комплекс №4 

2.Упр. на развитие 

мыслительных операций 

(обобщение) 

3.Рефлексия. 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.101- 136 

2

4 

5.Развитие мышления - 

Занятие №5 

1.Упражнения для развития 

абстрактно-логического 

мышления (левое 

полушарие)Комплекс №4 

2.Упр. на развитие 

мыслительных операций 

(сравнение, обобщение) 

3.Рефлексия. 

Упражнения направленные на 

развитие способности 

анализировать, сравнивать понятия 

и предметы, комбинировать. 

Рогов Е.И. Психология 

познания – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОМ, 

2001.- 176с.:ил. – 

(Азбука психологии). 

Стр.101- 136 

2

5 

6.Развитие творческого 

мышления и воображения 

1.Упражнения для развития 

творческого (наглядно-

образного) мышления 

(правое 

полушарие)Комплекс №5 

2.Упр. «Способы 

применения предмета» 

3.Упр. «Незаконченный 

рисунок» 

4.Упр. «Совместный 

рисунок» 

5. Подведение итогов. 

 

Развивать гибкость мыслительной 

деятельности; формировать 

творческий подход; формировать 

творческое приспособление при 

работе в группе 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8

1 

2.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.17 

 

2

6 

6.Развитие творческого 

мышления и воображения 

1.Упражнения для развития 

творческого (наглядно-

образного) мышления 

(правое 

полушарие)Комплекс №5 

2.Упр. «Графическая 

музыка» 

3. Упр. «Совместный 

рисунок» 

4.Подведение итогов. 

формировать творческое 

приспособление при работе в 

группе; учить образному 

восприятию музыки; развивать 

воображение детей через приемы 

творческого рисования. 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8

1 

2.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.18 

2

7 

6.Развитие творческого 

мышления и воображения 

1.Упражнения для развития 

творческого (наглядно-

Учить образному восприятию 

музыки; развивать навыки 

эмоциональной рефлексии; 

развивать воображение детей через 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8
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образного) мышления 

(правое 

полушарие)Комплекс №5 

2.Упр. «Кляксография» 

3. Задание «Составь рассказ» 

4.Подведение итогов 

 

приемы творческого рисования, 

вербальное творчество. 

1 

2.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.18 

2

8 

7.Развитие эмоциональной 

сферы, навыков общения 

взаимодействия в группе 

Занятие № 1 

1.Упражнения для снятия 

эмоционального напряжения 

2.Упр. «Настроение» 

3.Задание «Собери 

картинку» 

4.Упр. «Рисунок чувства» 

5.Подведение итогов  

Развивать эмоциональную 

рефлексию; повышать 

эмоциональную компетентность; 

способствовать повышению 

толерантности, терпимости детей 

друг к другу 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8

3 

2.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.20 

2

9 

7.Развитие эмоциональной 

сферы, навыков общения 

взаимодействия в группе 

Занятие №2 

1.Упражнения для снятия 

эмоционального напряжения 

2.упр. «Рисуем линии» 

3.Задание «Раскрашиваем 

образы» 

4. упр.«Скульптура» 

5.Подведение итогов. 

Развивать эмоциональную 

рефлексию; способствовать 

повышению толерантности, 

терпимости детей друг к другу. 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8

3 

2.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.20 

3

0 

7.Развитие эмоциональной 

сферы, навыков общения 

взаимодействия в группе 

Занятие №3 

1.Упражнения для снятия 

эмоционального напряжения 

2. Терапевтические сказки 

3.упр. «Рисунок» 

4.Подведение итогов. 

Повышать эмоциональную 

компетентность; корректировать 

тревожность, неуверенность в себе; 

способствовать поиску внутренних 

ресурсов, признания своих 

возможностей. 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8

3 

2.О.В.Хухлаева, 

О.Е.Хухлаев «Лабиринт 

души: Терапевтические 

сказки» 

3.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.21 

3

1 

7.Развитие эмоциональной 

сферы, навыков общения 

взаимодействия в группе 

Занятие № 4 

Повышать эмоциональную 

компетентность; корректировать 

тревожность, неуверенность в себе; 

способствовать поиску внутренних 

1.А.Л.Сиротюк 

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии»стр.8
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1.Упражнения для снятия 

эмоционального напряжения 

2. Терапевтические сказки 

3.упр. «Школа животных» 

4.Подведение итогов. 

ресурсов, признания своих 

возможностей. 

3 

2.О.В.Хухлаева, 

О.Е.Хухлаев «Лабиринт 

души: Терапевтические 

сказки» 

3.Е.Л.Калашникова 

«Шаги навстречу» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ЗПР стр.21 

3

2 

8.Итоговая диагностика 

(уровень развития памяти) 

Изучение развития образной 

и вербальной памяти 

 

3

3 

8.Итоговая диагностика 

(уровень развития 

логического мышления) 

Изучение развития 

логического мышления 

Бланк для 

каждого ребенка 

3

4 

8.Итоговая диагностика 

(уровень развития 

внимания, уровень 

тревожности) 

Диагностика внимания, 

тревожности 

Бланк для 

каждого ребенка 

 итого  34часа 
 

Тематический план реализации программы по преодолению системного недоразвития 

речи у обучающегося 7 класса на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Обследование связной речи. 1 

2 Обследование чтения. Обследование письма. 1 

3 Дифференциация гласных и согласных букв и звуков. 1 

4 Твѐрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

1 

5 Правописание слов с удвоенной согласной. 1 

6 Звонкие и глухие согласные. Правописание парных согласных 

в корне слова. 

1 

7 Ударение. Ударные и безударные гласные. 1 

8 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

9 Закрепление правописания безударных гласных в корне слова. 1 

10 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

11 Фонетический разбор слов. 1 

12 Корень слова. Родственные слова. 1 

13 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

14 Приставка. Образование слов приставочным способом. 1 

15 Суффикс. Образование слов суффиксальным способом. 1 

16 Морфемный разбор слов. 1 

17 Приставка и предлог. Дифференциация предлогов и приставок. 1 

18 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа. 

1 
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19 Практическое употребление существительных разного рода. 1 

20 Употребление существительных в косвенных падежах. 1 

21 Заглавная буква в начале предложения. Правила написания 

предложения. Заглавная буква в именах собственных. 

1 

22 Главные члены предложения. 1 

23 Односоставные и двусоставные предложения. 1 

24 Распространенные и нераспространѐнные предложения. 1 

25 Второстепенные члены предложения. 1 

26 Однородные члены предложения. 1 

27 Синтаксический разбор предложения. 1 

28 Текст. Дифференциация понятий: предложение - текст. 1 

29 Тема текста. Основная мысль текста. 1 

30 Составление плана текста. 1 

31 Пересказ текста по плану. 1 

32 Рассказ по сюжетной картине. 1 

33 Обследование связной речи. 1 

34 Обследование чтения. Обследование письма. 1 
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План работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинсой дивизии 

на 2020-2021 учебный год 

 

План индивидуальной работы 

с обучающимся 7  класса с ЗПР   

Цель:  осуществление психологической помощи обучающемуся, содействие психическому, 

психофизическому и личностному развитию. 

Задачи: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  

1. Создание банка данных детей с ОВЗ Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

2. Изучение состояния здоровья, возможностей  детей с 

ОВЗ по заключению ПМППК. 

Кл.руководитель, 

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова, 

Замдиректора поУВР 

3. Составление плана работы с детьми с ОВЗ      Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

4.  Индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

Кл.руководитель, учителя-

предметники 

5. Изучение личности учащихся с ОВЗ Кл.руководитель 

6. Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ   Кл.руководитель,  

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

7. Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ Кл.руководитель 

8. Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную 

деятельность 

Кл.руководитель,  

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

9. Контроль за организацией питания учащихся с 

ограниченными возможностями 

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

10. Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ         Социальный педагог 

М.В. Пищальникова  

11. Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание 

своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ 

Кл.руководитель 

12. Консультации по вопросам воспитания, социальной 

адаптации 

Кл.руководитель,  

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

13. Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления 

детей с ограниченными возможностями. 

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

14 Ведение документации (рабочие коррекционные 

адаптационные программы, журналы, отчеты, анализы 

мероприятий, бесед, личные дела) 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

Зам директора по УВР 

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 

15 Диагностика детей с ограниченными возможностями 

здоровья (анкетирование, тестирование) 

Социальный педагог 

М.В. Пищальникова 
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Стимулировать личную активность, инициативу, чувство уверенности в себе, развить стремление к 

достижениям в учебе, труде, творчестве. 

Развить когнитивные навыки: восприятие, память, формирование понятий, решение задач, 

воображение и логика.; 

Улучшить учебные навыки учащегося 

Осуществление взаимодействия с родителями обучающегося, решение основных вопросов. 

№п/п Направление работы Форма работы сроки примеча

ние 

Стимулировать личную активность, инициативу, чувство уверенности в себе, развить 

стремление к достижениям в учебе, труде, творчестве. 

 Упражнение «Позитивные 

мысли»;  

Инд. беседа октябрь 2020  

 Упражнение  «Школьные дела» Инд. беседа ноябрь 2020  

 Упражнение  «Первое 

впечатление» 

Инд. беседа ноябрь 2020  

 Упражнение «Еженедельный 

отчет» 

Инд. беседа ноябрь 2020  

Развить когнитивные навыки: восприятие, память, решение задач, воображение, 

логика 

 Упражнения на развитие 

восприятия и памяти 

Инд. занятие декабрь 2020  

 Упражнения на развитие умения 

решать задачи 

Инд. занятие декабрь 2020  

 Упражнение на развитие 

воображения 

Инд. занятие декабрь 2020  

 Упражнение на развитие логики Инд. занятие январь 2021 

 

 

 

 

Улучшить учебные навыки учащегося 

 «Как проверять свою работу» Инд. занятие февраль 2021  

 «Как подготовиться к 

контрольной работе» 

Инд. занятие февраль 2021  

 «Как лучше запоминать» Инд. занятие март 2021  

 Мониторинг успеваемости Наблюдение, Ежемесячно   
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учащегося анализ 

Осуществление взаимодействия с родителями обучающегося 

 Беседы с родителями учащегося 

по вопросам адаптации, 

поведения, обучения  и т.д.  

Инд. 

консультация, 

рекомендации 

Не менее 1 раз 

в месяц 

 

 Консультации родителей по 

вопросам обучения и поведения 

учащегося 

Инд. 

консультация, 

рекомендации 

Не менее 1 раз 

в месяц 

 

 Консультации родителей по 

вопросам выполнения домашнего 

задания 

Инд. 

консультация, 

рекомендации 

Не менее 1 раз 

в месяц 

 

 

2.4.5 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 
Врезультате выполненияпрограммыпланируютсяследующие результаты: 

своевременноевыявлениеобучающихсясОВЗираннееопределениеспецификиихособыхобразовате

льныхпотребностей; 

успешнаяадаптацияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякусловиямобразовате

льнойсредышколы,расширениеадаптивныхвозможностейличностиобучающего сОВЗ; 

социализацияобучающихсясОВЗ,овладениенавыкамикоммуникацииисоциальноговзаимодействи

я,социально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,формирование 

жизненнозначимых компетенций; 

увеличениедолиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякачественноосвоившихоб

разовательную программуосновного общего образования; 

достижениеобучающимисясОВЗметапредметныхиличностныхрезультатоввсоответствии с ООП 

ООО; 

повышениепсихолого-социально-

педагогическойграмотностиродителейобучающихсясОВЗповопросамвоспитанияиобучениядетей

сособенностямипсихическогои(или)физического развития. 
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Жизненно значимыекомпетенции Требования крезультатам 

Развитие адекватныхпредставлений 

особственныхвозможностяхи ограничениях, 

онасущно необходимом 

жизнеобеспечении,способностивступать в 

коммуникациюсовзрослыми по 

вопросам медицинскогосопровождения 

исозданиюспециальных условий дляпребывания 

вшколе,своихнуждахиправахв 

организацииобучения 

Умение адекватнооцениватьсвоисилы,понимать,чтоможно и 

чегонельзя.Умение пользоватьсяличнымиадаптивнымисредствами в 

разныхситуациях.Понимание того, чтопожаловаться и попроситьо помощипри 

проблемахвжизнеобеспечении– этонормально, и 

необходимо. 

Умение адекватновыбратьвзрослого иобратиться к немуза 

помощью,точноописатьвозникшуюпроблему,иметь 

достаточныйзапас фраз и определений. 

Готовностьвыделятьситуации, когдатребуетсяпривлечение 

родителей,умениеобъяснятьучителю (работнику 

школы) необходимостьсвязаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затрудненияхвучебном 

процессе,сформулироватьзапрос о специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовымиумениями,используемыми в 

повседневнойжизни 

Стремление к самостоятельностии независимости в бытуи помощидругим людям 

вбыту. 

Овладение навыкамисамообслуживания домаи в 

школе.Умение включаться в 

разнообразныеповседневныедела. 

Умение приниматьпосильноеучастие,брать на себяответственность в каких-

тообластяхдомашнейжизни. 

Представления обустройствешкольной жизни. 

Умение ориентироваться в пространствешколы, в 

расписаниизанятий.Готовностьпопроситьо помощи в случае 

затруднений. 

Готовностьвключаться в разнообразныеповседневныешкольныеи домашние дела 

ипринимать в нихпосильное 

участие,брать на себяответственность. 

Понимание значенияпраздника домаи в школе, того, 

чтопраздникибываютразными.Стремление порадоватьблизких. 

Стремлениеучаствовать в подготовке ипроведениипраздника. 
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Овладение навыкамикоммуникации Умение 

решатьактуальныежизненныезадачи,используякоммуникациюкаксредстводостиженияц

ели(вербальную,невербальную). 

Умение начать и поддержатьразговор, 

задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание,опасения,завершитьразго

вор. 

Умение 

корректновыразитьотказинедовольство,благода

рность,сочувствие и т.д. 

Умение получать иуточнятьинформацию от 

собеседника.Освоение культурныхформ 

выражениясвоихчувств. 

Расширение круга ситуаций, в 

которыхребѐнокможетиспользоватькоммуникациюкаксредстводостижения 

цели. 

Умение передатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобы 

бытьпонятымдругим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личныйопыт жизненный опытдругихлюдей.Умение 

делитьсясвоимивоспоминаниями,впечатлениями и планами с другимилюдьми 
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Дифференциация и осмысление картины мираи 

еѐвременно-пространственнойорганизации 

Адекватность бытового поведенияребѐнка с точкизренияопасности/безопасности и 

длясебя, идля окружающих;сохранностиокружающейпредметнойи природнойсреды. 

Использование вещей в соответствии сих функциями,принятымпорядком 

ихарактеромданнойситуации. 

Расширение и накопление знакомыхи разнообразноосвоенныхместза пределами 

домаишколы: двор, дача,лес, 

парк,речка, городскиеи загородныедостопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром,понимание 

собственнойрезультативности.Накопление опыта освоения нового 

припомощиэкскурсий и путешествий. 

Умение накапливатьличныевпечатления,связанныес 

явлениямиокружающегомира,упорядочивать ихво времени и пространстве. 

Умениеустанавливатьвзаимосвязьприродного порядкаиукладасобственной жизни 

всемье и в школе,вестисебя в бытусообразно этомупониманию. 

Умениеустанавливатьвзаимосвязьобщественного порядкаиукладасобственнойжизнив 

семье и в школе,соответствовать этомупорядку. 

Прогрессв 

развитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задаватьвопрос

ы,включаться в совместнуюсовзрослым исследовательскуюдеятельность 

Осмысление своегосоциальногоокружения 

иосвоение соответствующихвозрастусистемы 

ценностейи социальныхролей 

 

Умение адекватноиспользоватьпринятыев окруженииребѐнка 

социальныеритуалы.Умение 

корректновыразитьсвоичувства,отказ,недовольство,благодарность,сочувствие,намерение

,просьбу,опасение. 

Знание правилповедения в разныхсоциальныхситуацияхс людьмиразногостатуса.Умение 

проявлять инициативу,корректноустанавливать и ограничиватьконтакт. 

Умение небытьназойливым в своихпросьбах и требованиях, бытьблагодарным 

запроявление внимания иоказание помощи. 

Умение 

применятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциальногоконтакта. 

Расширение круга освоенныхсоциальных контактов 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (на конец учебного года): 

Анализ эффективности планируемых результатов освоения 

предметных областей: 

Предметная область уровень Планируемые результаты Динамика 

Русский язык  

и литература 

 

Ученик 

научится 

  

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

  

ВЫВОДЫ 

 

Иностранные языки 

 

Ученик 

научится 

  

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

  

ВЫВОДЫ 

 

Математика и 

информатика 

 

Ученик 

научится 

  

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 
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ВЫВОДЫ 

 

Общественно-

научные предметы 

 

Ученик 

научится 

 

 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

ВЫВОДЫ  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Ученик 

научится 

 

 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

ВЫВОДЫ  

Искусство 

 

Ученик 

научится 

1. 

 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

1.  

ВЫВОДЫ 

Технология 

Ученик 

научится 

1.  

 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться 
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ВЫВОДЫ 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Ученик 

научится 
 

 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

 

ВЫВОДЫ 

 



3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Ясиновской СОШна 2020-2021 учебный год  для 5-9 классовразработан 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее -  ФГОС ООО). 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего  общего 

образования; 

вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

интегративность содержания образования на основе психо-физиологических особенностей 

восприятия обучающимися окружающего мира;  

диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов образовательного 

учреждения; 

индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

         При составлении учебного плана были учтены анализ социального окружения школы, 

образовательных и культурных потребностей учащихся и их родителей, возможностей в их 

удовлетворении, уровень обученности и обучаемости, профессиональный и творческий 

потенциал педагогического коллектива. 

           При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для сохранения 

здоровья детей. 

Учебный план МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  образовательного учреждения 

   Учебный план  МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизиипредставляет 

недельный вариант распределения учебных часов основного общего образования(5-9класс). 

Учебный план МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизиив соответствии 

с федеральными требованиями фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Учебные занятия в 5-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе,в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся для 5-8 классов составляет 35 учебных 

недель.Продолжительность учебного года для обучающихся 9-х классов (без учета 

государственной (итоговой) аттестации) –34 учебных недели. Продолжительность урока в 5-9 

классах-40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 

классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения 

практических занятий), осуществляется деление классов на две группы( при наполняемости  20 

и более человек). 

Учебный план для 5-9 классов сформирован на основе примерного учебного  плана  

(недельного) образовательных учреждений Ростовской области на 2020-2021 учебный год в 
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рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приложение № 1к письму минобразования Ростовской области от №24/4.1). 

МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско –Пинской дивизии на основе 

приоритетов в содержании и организации образовательного процесса выбран  1 вариант 

регионального  примерного недельного учебного плана ( при 5-дневной учебной неделе). 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родная литература(русская)». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература».   

Итоговые отметкипо учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляютсяв аттестат об основном 

общем образовании.  

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования  реализуется в рамках учебного плана для 9 класса за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу  в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется              в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (англ.)» . 

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» может изучаться в рамках 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных 

предметов других предметных областей по выбору общеобразовательной организации. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 

рамках учебного плана для 5,6,7,8 классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета в объеме 1 час в 

неделю. 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (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 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической потребности 

в движении в 5-9 классах дополнительно 1 час физической культуры проводится в рамках  

внеурочной деятельности.  

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 

9 классе - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6,8 классе – 1 

час в неделю.  

         Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующим образом: 

-для усиления содержания предметов введен дополнительный час по русскому языку в 5, 7 

классах (по 1 час.);   

-для изучения обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5,6,7,8,кл. (1 час); 

-для введения предметов «Родной язык « и «Родная литература» в 9 классе (по 1 час.). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 

классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основную общеобразовательную программу основного общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы  по 

индивидуальным учебным планам. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется учебным планом, 

рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

директора школы. 

 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся по программам основного общего 

образования являются: 

Наименование учебного 

предмета 

класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
5-9 Контрольная работа (диктант, тестирование в 

формате ОГЭ) 
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Литература 5-9 Контрольная работа (тест) 

Родной язык(русский) 9 Контрольная работа (тест) 

Родная литература(русская) 9 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык 

(английский) 

5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика 5-6 Контрольная работа (тест) 

Алгебра 7-9 Контрольная работа (тест, тестирование в 

формате ОГЭ) 

Геометрия 7-9 Контрольная работа (тест, тестирование в формате 

ОГЭ) 

Информатика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

История России. Всеобщая 

история 

5-9 Контрольная работа (тест, тестирование в формате 

ОГЭ) 

География 5-9 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 6-9 Контрольная работа (тест, тестирование в формате 

ОГЭ) 

Биология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Музыка 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Изобразительное искусство 5-7 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Технология 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая культура 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 8,9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5,8,9 Контрольная работа (творческая работ, тест) 

 

Недельный учебный план 
МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
9
 

 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 

(русский) 

- - - -   

Родная литература 

(русская) 

- - - -   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(англ.) 

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 
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Общественно

-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 

(по выбору ОО за счет 

части,формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

-   - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 1 

 

2 1 2 8 

Русский язык 1  1   2 

ОДНКНР 1 1 1 1  4 

Родной  язык (русский)     1 1 

Родная литература(русская)     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

28 29 31 32 33 153 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-пинской 

дивизии на 2020-2021 учебный год 

1.  Продолжительность учебного года: 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 28 мая 2021 года.  

- во 5-8 классах – 36 учеб. нед, 168 учебных дней; 

- 9 классе – 35 учеб. нед, 163 учебных дней. 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 5-9 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

в 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

 

Учебный период 

Четверть Количество учебных 

недель 

Классы Сроки 

1 8 5-9 с 01.09.2020г. по 23.10.2020г. 

2 9 5-9 с 05.11.2020г. по 29.12.2020г. 

3 10 5-9 с 12.01.2021г. по 19.03.2021г. 

 8 9 с 29.03.2021г. по 21.05.2021г. 

4 9 5-8 с 29.03.2021г. по 28.05.2021г. 
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4. Сроки и продолжительность каникул: 

 

каникулы сроки количество дней 

 осенние каникулы с 24.10.2020г.по 03.11.2020 г. 11 

зимние каникулы с 30.12.2020 г.по 11.01.2021 г. 13 

весенние каникулы с 20.03.2021 г.по 28.03.2021 г. 9 

 

5. Выходные, нерабочие и праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

 

4 ноября 2020 года 1 день 

с 1 января 2021 по 10 января 2021 года 10 дней* 

23 февраля 2021 года 1 день 

8 марта 2021 года 1 день 

С 1 мая по 3 мая 2021 года 3 дня  

С 8 мая по 10 мая 2021 года 3 дня 

 

* Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» в настоящее 

время не утверждено, в связи с этим возможен перенос праздничных дней. 

 

6. Продолжительность урока: 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет  40 минут. 

Номер урока Начало урока Окончание урока Длительность перемены 

1  8.10 8.50 20 

2  9.10 9.50 30 

3  10.20 11.00 10 

4 11.10 11.50 20 

5  12.10 12.50 30 

6  13.20 14.00 10 

7 14.10 14.50  

 

7. Сроки промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится  с 20  апреля по 20 мая  2021 года 

без прекращения образовательной деятельности. Даты промежуточной аттестации по каждому 

учебному предмету устанавливаются решением педагогического совета, утвержденным 

приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в установленные 

сроки, в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации на данный учебный год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная запискак плану внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности»  разработан на основании федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования школы и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная  

деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и направленная  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности 

     

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

     

 Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность не включается в учебный план школы и осуществляется во второй 

половине дня. 

Планирование и организация внеурочной деятельности осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости учащихся различными формами 

внеурочной деятельности. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность не включается в 

расчѐт допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся. 

 Для организации внеурочной деятельности в школе выбрана оптимизационная базовая 

модель (методические материалы письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России  №03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»). 

 Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-дополнительные образовательные программы внеурочной деятельности; 

-деятельность педагогических работников (педагога - организатора, учителя физической 

культуры, педагога-организатора ОБЖ, классного руководителя, учителей предметников) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

Оптимизационная модель создаѐт в школе единое образовательное и методическое 

пространство. 
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Координирующую роль выполняют заместители директора по УВР и ВР, которые 

взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; направляют работу классных руководителей. 

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами: 

 организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Количество 

часов,выделяемых навнеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов,  отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учѐтом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять  не более полутора часов в день  

для 5-9 классов». 

 

Основное содержание внеурочной деятельности, виды деятельности и формы занятий 

учащихся школы 

1. Духовно-нравственное направление  

Виды деятельности: 
-проведение внеурочных воспитательных мероприятий, согласно плану воспитательной работы;  

-работа кружков 

      Формы занятий: 
Индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного содержания, 

этические диалоги; 

Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного и хорового пения; 

Проведение праздников и мероприятий; 

Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание 

презентаций); 

Исследовательская деятельность учащихся; 

Дебаты; 

Экскурсии; 

Организация выставок; 

Тематические и творческие вечера; 

Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 

Тематические классные часы; 

Посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами; 

Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

Интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

Походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

Мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

Благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 

«Спешите делать добро», «Новогодняя игрушка», «Вахта Памяти»; 

Шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов); 

Встречи с интересными людьми, очевидцами военного времени; 

Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия»,  «Война в истории моей 

семьи», «И помнит мир спасенный»;  

Выставки, конкурсы; 

Информационные стенды, выставки детских работ; 
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Совместно организованные с родителями праздники. 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

Виды деятельности:  

-проведение внеурочных воспитательных мероприятий, согласно плану воспитательной работы;  

Работа  спортивных кружков и   секций, мониторинг здоровья школьников; информационно-

просветительская работа  

Формы занятий: 
Дни здоровья;  уроки здоровья; спортивные викторины, беседы; 

Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия; 

Беседы с приглашением специалистов сферы здравоохранения; 

Классные часы; 

Конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов; 

Спортивные праздники; 

Проектная и исследовательская деятельность; 

Викторины, игры, олимпиады; 

Профилактические программы, лектории; 

Дебаты; 

Диспуты; 

Выпуск листовок; 

Заметки для школьного сайта. 

3.Общеинтеллектуальное  направление 

Виды деятельности: 

-проведение внеурочных воспитательных мероприятий, согласно плану воспитательной работы;  

-работа  кружков 

Формы занятий: 
Олимпиады по предметам; 

Классные часы по данной направленности; 

Интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции; 

Творческие конкурсы; 

Предметные недели; 

Экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

Встречи с талантливыми людьми; 

Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

4.Общекультурное направление 

Виды деятельности: 
проведение внеурочных воспитательных мероприятий, согласно плану воспитательной работы;  

работа  кружков «Танцевальный», «Театральный». 

Формы занятий: 
Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах; 

Посещение музеев 

Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного и хорового пения; 

Проведение праздников и мероприятий; 

Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание 

презентаций); 

Экскурсии; 

Организация выставок; 

Тематические и творческие вечера; 

Тематические классные часы; 

Конкурсы, викторины; 

Интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

Встречи с интересными людьми; 

Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков;  

Совместно организованные с родителями праздники. 
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5.Социальное направление 

-проведение внеурочных воспитательных мероприятий, согласно плану воспитательной работы;  

-работа кружков; 

-деятельность детского подросткового объединения «Республика мальчишек и девчонок» 

Формы занятий: 

-беседы; 

-ролевые игры; 

-проведение мероприятий в начальных классах; 

-акции; 

-социально - значимые проекты; 

- арки помощи; 

- дискуссии 

Реализация  программ   внеурочной деятельности  

Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной     деятельности.  

К информационной поддержке  относятся:   

система информирования учащихся, родителей о возможности занятий во внеурочное время 

и возможности участия в мероприятиях  школы: размещение материалов на информационных 

стендах, на школьном сайте, оформление расписания работы кружков, спортивных секций, 

информация о достижениях на специальных стендах, награждения на общешкольных 

мероприятиях;  

индивидуальный учѐт  занятости обучающегося во внеурочной деятельности. 

При организации деятельности обучающихся используются новые информационные 

технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс 

информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу.  

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

Направления  Наименование программы  Количество часов в 

неделю 

5  6 7 8 9 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Будущий воин»   1   

«Спортивные игры» 1 1  1 1 

Духовно – 

нравственное 

 

 

 

«Праздники, традиции и ремѐсла  

народов России» 

   1  

«Я-гражданин России»     1 

«Азбука нравственности» 1 1    

"Я -гражданин планеты Земля"   1   

Социальное 

 

 

 

«Юный полицейский»   1   

"Я и мой мир"  1    

"Правовед"    1  

"Экологический калейдоскоп"     1 

"Финансовая грамотность"     1 

«Юный эколог» 1     

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

 

 

Театр "Золотой ключик" 1     

«В мире прекрасного»  1    

" Кругозор"   1 1  

«ОДНКНР»     1 

Итого 5 5 5 5 6 
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использование библиотечного фонда; 

повышение квалификации педагогов. 

 

3.2.Система условийреализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
 

Для реализации  ООП ООО  в организации имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

№п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

11 

2. педагог-организатор Помощь педагогу в организация условий 

для успешного продвижения обучающего 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

4. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

организации условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

6. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта организации 

и пр.) 

1 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП ООО: 

обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

формирует учебную деятельность школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей;  

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
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функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

создает условия для продуктивной творческой деятельности школьника(совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

создает пространство для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой 
квалификационными категориями.  

Общие сведенияопедагогическихработниках 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

12 100 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 
- 100 

Из них внешних совместителей - - 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 11 92 

 со средним специальным 

образованием 

1 8 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 3 года 
12 100 

Количество 

аттестованных 

педработников 

Всего 11 92 

Высшую 9 82 

Первую 2 18 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких 
результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  
Педагоги основной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в СМИ, 

размещают материалы насайте организации и других сайтах.  

Коллектив осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость.  

Основную часть коллектива  составляют учителя, имеющие педагогический стаж – от 20 до 30 

лет. 

Стимулирующие выплаты работникам организации осуществляются  в соответствии с  

локальными актами и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Повышение квалификации педагогов организации осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП ООО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  

для  педагогов  развивающего обучения. 
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Для достижения  результатов ООП ООО в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основополагающей задачей совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования является построение эффективных способов и механизмов  реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

организации и педагогов. 

Стимулирующие выплаты работникам организации осуществляются  в соответствии с  

локальными актами и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, 

которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (метапредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 
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Информацияоб образовательном уровне педагогических работников  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год)  

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  № 

приказа 

1 Агаркова 

Валентина 

Викторовна 

Высшее, 2008 

ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Иностранный язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания английского языка в 

школе»,  2017 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Профориентация в 

современной школе», 2017 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

Первая, 25.12.2015, 

приказ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области от 

25.12.2015 № 948 
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ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Дополнительная проф.программа 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 

9-х и 11-х классах», 2018 

 

ООО «Учебный центр 

Профессионального Развития», г. 

Москва,  

Программа «Интерактивные 

методики преподавания 

английского языка», 2019 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 
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«Иностранный язык» по проблеме: 

ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 

иностранному языку, 2019 

2 Бондарева 

Светлана 

Николаевна 

Среднее специальное, 

2001 

ГОУ Ростовское 

училище культуры. 

 

 

 

Высшее, 2015 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»  

г.Ростов-на-Дону 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное  

художественное 

творчество 

 

 

Юриспруденция 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«История и обществознание» по 

проблеме: Проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 2018 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Профессиональная 

переподготовка: 

Первая, 17.02.2017, 

приказ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области от 

17.02.2017 №92 

(педагог-организатор) 
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дополнительная профессиональная 

программа «Теория и методика 

преподавания предметов «Химия» 

и «Биология» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя, 2019 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

3 Бормотов 

Александр 

Николаевич 

Высшее, 1991 

Ростовский 

государственный 

педагогический институт 

Физическая культура АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные вопросы 

психологии спорта и физической 

культуры в деятельности тренера-

преподавателя и учителя 

физической культуры в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования», 

2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Высшая, 27.05.2016, 

приказ 

минобразования РО от 

27.05.2016 № 373 
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Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

4 Бормотова 

Светлана 

Петровна 

Высшее, 1988 

Таганрогский  

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

2017 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

Высшая, 21.09.2018, 

приказ 

минобразования РО от 

21.09.2018 № 725 
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помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» по 

проблеме: Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией, 10.02.2020-

14.02.2020 (36ч.) 

5 Волженская 

Надежда 

Николаевна 

 

Высшее,  1977 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт 

Математика  АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Высшая, 27.05.2016, 

приказ 

минобразования РО от 

27.05.2016 № 373 
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Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» г. 

Ростов-на-Дону,  

программа «Современные 

методики преподавания дисциплин 

среднего общего образования и 

основного общего образования с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

(13.07.2020-31.07.2020), 108ч. 

 Гомонова 

Мария  

Ивановна 

Среднее специальное, 

2007 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Донской 

педагогический 

колледж» г. Р-н-Д 

 

 

Дошкольное 

образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», центр повышения 

квалификации Таганрогского 

института им.А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

30.04.2020, 512 ч. 

нет 

6 Гордиенко 

Михаил 

Владимирович 

Высшее,  1994  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическое воспитание АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

программа «Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

Высшая, 24.06.2016,  

приказ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области № 

481 от 24.06.2016 
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дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 

ФГОС» по проблеме: Методика 

обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС., 2019 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Элементы теории и 

методики преподавания предмета 

«Информатика в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 
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ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АО «Академия «Просвещение» г. 

Москва,  

Доп.профессиональная программа 

«Организация и осуществление 

образования детей с 

ограниченными возможностями от 

5 лет до 18 лет», 72 ч. 

(15.03.2020-15.08.2020) 

7 Гордиенко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, 1986  

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

Математика и физика ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Астрономия» по проблеме: 

Особенности методики 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС, 2017 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

Высшая, 17.11.2017,  

приказ 

минобразования РО от 

17.11.2017 № 828 
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и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Физика» по проблеме: 

Проектирование развивающей 

информационно-образовательной 

среды при обучении физике в 

логине ФГОС, 2018 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа доп.профессионального 

образования «Физика» по 

проблеме: Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым 

ответом участников ГИА-9 

экспертами территориальных 
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предметных комиссий по предмету 

«Физика», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2019 

8 Козырь Любовь 

Алексеевна 

Среднее специальное, 

1990  

Шахтинское 

педагогическое училище. 

Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

Программа доп.профессионального 

образования «Обеспечение 

эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку 

в поликультурной среде НОО» по 

проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Высшая, 27.11.2015,  

приказ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области № 

873 от 27.11.2015 
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Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

доп.профессионального 

образования «Русский родной  

язык: содержание и технологии 

обучения в начальной школе», по 

проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому 

родному языку в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС, 36ч. 

(22.06.2020-26.06.2020) 

9 Комолова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 1981 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический институт 

Русский язык и 

литература 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

Высшая, 29.04.2016,  

приказ 

минобразования РО от 

29.04.2016 № 303 
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ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Дополнительная проф.программа 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Дополнительная профессиональная 

программа «Работа учителя-

предметника (предметы «Русский 

язык» и «Литература») в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 2019 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 
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10 Кучина Вера 

Николаевна 

Среднее специальное, 

1979 Константиновское 

педагогическое училище 

Учитель начальных 

классов 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы 

к преподаванию в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 

2019 

Высшая, 22.12.2017,  

приказ министерства 

общего и 

профессионального 

образования  РО от 

22.12.2017 № 922 

11 Максимова 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, 1999  

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

«Филология» ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа», г. Ростов-на-Дону, 

Переподготовка, дополнительная 

профессиональная программа 

«Менеджмент в образовании», 

2016 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

Высшая, 25.11.2016,  

минобразование РО от 

25.11.2016 № 768 
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«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве» по проблеме: 

проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС, 2017 

 

ГКУ РО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС РО», 

Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2017 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе», 

2018 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Дополнительная проф.программа 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 
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народов России» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АНО ДПО «Институт 

государственного управления и 

контрактной системы», 14.02.2020 

12 Пищальникова 

Марина 

Викторовна 

Среднее специальное, 

2006 

ГОУ СПО 

«Нижневартовский 

государственный 

социально-гуманитарный 

колледж» 

 

Высшее, 2009,  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Западно-

Сибирский Институт 

Финансов и Права 

 

Высшее, 2018 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Социальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Новые перспективы» 

г.Нижневартовск, 

Программа «Логопедия, 

Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению различных 

нарушений речевой деятельности», 

2018 

 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 

государственный университет»,  

Программа ДПО «Педагогическое 

образование», 2013 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 
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Педагогическое 

образование 

профиль: Русский язык 

13 Полухина  

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  2000  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

«История» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Методика 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Программа «Актуальные вопросы 

методики преподавания МХК в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» г. Ростов-на-Дону, 

Дополнительная проф.программа 

«Работа учителя-предметника 

(Музыка) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 

2019 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

Высшая, 22.02.2019,  

приказ министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО от 

22.02.2019 № 131 
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дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

14 Татарченко 

Галина 

Никодамовна 

Высшее, 1991 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и методика 

начального обучения 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» по 

проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

2017 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

Первая, 27.11.2015,  

приказ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области № 

873 от 27.11.2015 
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15 Хор-Оглы 

Светлана 

Федоровна 

Высшее, 1992  

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и молодѐжи», 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Смертельно-опасные онлайн игры 

и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

программа дополнительного 

профессионального образования 

«Актуальные вопросы методики 

Высшая, 27.05.2016,  

приказ 

минобразования РО от 

27.05.2016 № 373 
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преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

2018 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования»,  

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 2019 

 

ЧАУ ДПО «Таганрогский учебный 

центр охраны труда», 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим для 

педагогических работников», 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2019 
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Формирование учебно-

предметных компетентностей 

у учащихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ 

организации (способность 

применять знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к 

успеху, способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального, федерального и международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной отчетностью. 
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Формирование социальных 

компетентностей (личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, 

организации и окружающего социума  посредством участия  в 

школьном  самоуправлении, социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  организации (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному критерию может быть отрицательная  

динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  образовательным программам; 

участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей (личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

результаты  исследования толерантности  в классе; 

отсутствие  конфликтов  на межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

участие учащихся в программах международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие 

в международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес учащихся 

оранизации (класса); 

знание и уважение культурных традиций, способствующих 
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интеграции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности (личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

Владение современными 

информационными  

использование в проектной, исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; 
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компетентностей 

(метапредметные результаты) 

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

презентационных  программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

муниципального, регионального, федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и 

художественной  литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, а также участие 

и победы в различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  образовательной  программы  

организации, представленных на различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в 

организации начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и 

анализа информации такого рода используются методы педагогической и психологической 

диагностики. При этом педагог-психолог имеет четкие представления о том, что именно он 

должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство 

действительно необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 

осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 

вопросов. 

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в организации, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие психологической  культуры 

Выявление и поддержка одарѐнных детей 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Адаптация учащихся   5 класса при переход  на уровень основного общего образования. 

Одаренные дети. 

Дети «группы риска», и  учащиеся, находящиеся под опекой. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение в пилотном проекте по здоровье сбережению. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. 

    На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с  педагогом - психологом, 

которые   создают  условия для развития ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей и 

опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, самореализации 

личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

- Уровень класса (группы).  
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 На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом разрабатывает 

план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень организации. 

    На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальным педагогом, выявляющими проблемами в развитии 

детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

Консультирование (индивидуальное и групповое). 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации организации, 

педагогов, родителей. 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников.  
 

3.2.3.Финансовые условия  реализации ООП ООО 

 
Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляются из расчета на класс-комплект. Расчѐт класса-

комплекта включает: 

Расходы на оплату труда работников организации, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

Затраты на  приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 

Организация   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные   средства. 

Организация   самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и   стимулирования 

работников в локальных нормативных актах организации, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в организации предусматривает: 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 
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допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников  на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 

МБОУ Ясиновская СОШ им. 30-й гв. Иркутско –Пинской дивизии располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности школьников. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные школьникам и предназначенные для: 

общения (классная  комната, пришкольный участок); 

подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке); 

спокойной групповой работы (классная  комната); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже). 

Во всех помещениях организации, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и  к 

глобальной информационной среде. 

В каждом учебном кабинете   организации  имеется учебное пространство,которое  

предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием, компьютером с 

выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, учебной доской, видео-аудио-

техникой; местом для выставок ученических работ.  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП ООО класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинет иностранного языка (1); 

кабинет физики ,, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

кабинет химии и биологии, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

кабинет географии, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

кабинет истории, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

кабинет технологии, оснащенный учебным, учебно-наглядным оборудованием; 

кабинет русского языка и литературы, оснащенный учебным, учебно-наглядным 

оборудованием; 

библиотека (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки ), 

медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием. 

 

 Компоненты оснащения учебных кабинетов организации 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудованиеи оснащение имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: положение 

о кабинете, правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

В наличии 
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предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

компьютерный класс (1) 

телевизор (2) 

DVD-плеер (2) 

принтер (14) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (14) 

сканер (8); 

фотоаппарат (3); 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое орудование: 

1.2.6. Оборудование и мебель: 

-парты, стулья ученические регулируемые; 

- шкафы; 

-столы учительские; 

- доски магнитные; 

- спортивное оборудование; 

- оборудование для кабинета технологии; 

-оборудование для медицинского кабинета. 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты организации 

Документы организации (программа развития, 

образовательные программы). 

Базы данных: программно-методическое обеспечение 

ОП, научно-методическое, психолого-педагогическое 

опровождение ОП, кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физ.зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценено наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Оборудованные учебные кабинеты 
Кабинет Оборудование, оснащение 

Кабинет русского языка (2 кабинета) Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, наглядные пособия 

Кабинет математики  Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, наглядные пособия 

Кабинет физики Компьютер, принтер, мультимедийный проектор, 

экран переносной, сканер, наглядные пособия 

Кабинет химии и биологии Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
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переносной, наглядные пособия 

Компьютерный класс Компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор, экран переносной 

Кабинет истории и обществознания Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, ЖК-телевизор, наглядные пособия 

Кабинет иностранного языка Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия  

Объекты для проведения практических занятий 

Кабинет Оборудование, оснащение 

Мастерская Станки: сверлильный, токарный, 

деревообрабатывающий; верстаки. Наглядные 

пособия, инструменты 

Кабинет основ безопасности и 

жизнедеятельности 

Компьютер, ноутбук, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор, экран 

 Оборудование и технические средства 

обучения  

Экран  

VEGA: Квадра 250х(2100 люмен, 1 

лампа, 1 – линзовая оптика, складная 

стойка)  

Пружинно-механический тренажер 

(манекен) сердечно-легочный и мозговой 

реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий  

Комплект учебно-методической 

литературы по ОБЖ  

Универсальная аптечка «Апполо»  

Демонстрационные печатные пособия  

Комплект таблиц по основам 

безопасности жизнедеятельности для 10-

11 классов, в составе:  

Химическое оружие/Ядерное оружие  

Бактериологическое 

оружие/Современные обычные средства 

поражения  

Средства индивидуальной 

защиты/средства коллективной защиты  

Личная гигиена/инфекционные 

заболевания  

Причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях  

Признаки и поражающие факторы 

пожара  

Правила поведения при пожаре, в доме 

(квартире)  

Правила поведения при пожаре в 

образовательном учреждении  

Как выйти из задымленного помещения  

Что делать, если при пожаре невозможно 

покинуть помещение  

Правила поведения при загорании 
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телевизора  

Правила поведения при загорании 

новогодней елки  

Первичные средства пожаротушения 

(внутренний пожарный кран)  

Первичные средства пожаротушения 

(огнетушители)  

Комплект таблиц по правилам поведения 

при угрозе взрыва и после взрыва, в 

составе:  

Правила безопасного поведения при 

угрозе взрыва  

Как действовать, попав после взрыва в 

завал  

Компьютер и безопасность  

Стенды:  

Доска магнитная панорамная «Азбука 

дорожного движения»  

Доска магнитная панорамная «Азбука 

пожарной безопасности»  

Уголок пожарной безопасности с 

методическими рекомендациями 
 

 

Библиотека находится в здании начальной школы. 

Имеет читальный зал и книгохранилище. Все обучающиеся (100%)обеспечены учебниками и 

учебно-методическими пособиями. 

Техническое оснащение библиотеки 

Наименование  Количество  

компьютер 1 

сканер  1 

принтер  1 

Имеется подключение к сети Интернет 

Объекты спорта 

Тип  Оснащение, оборудование  

Спортзал  
Козел гимнастический  

Стенка гимнастическая  

Мост  гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая  

Канат для перетягивания 

Сетка волейбольная  

Сетка баскетбольная 

Рулетка металлическая 

Свисток  

Насос универсальный 

Набор для игры в шахматы 

Секундомер электронный 

Обруч  гимнастический 
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Мяч футбольный  

Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный  

Мяч футбольный 

Мяч набивной (медицинбол) 

Мяч малый для метания 

Конус  

Медицинбол 

Граната для метания спортивная  

  
Тренажеры:  

Тренажѐр для волейбола «Блок» 

Тренажѐр для волейбола 

Тренажер для спины Арт 1ТS13  

Машина для икроножных мышц сидя Арт 1ТS13 

Велотренажер магнитный ―Stingray‖ 

Тренажер ―Тотал-тренер‖ BSB-1700 

Стадион  Футбольное поле, футбольные ворота, турники 

Спортивная площадка 
Спорткомплекс уличный металлический: стенка 

гимнастическая и турник 

 

Переченькомпьютеров,имеющихсявшколе 

Типкомпьютера Количество Гдеиспользуются(науроке, 

факульт.занятии, управлении и др.) 

Персональный                                                      

Компьютерное оборудование                                  

Мобильный компьютерный 

класс 

Ноутбуки   

31 

 

 

5 

Учебный процесс 

Управление 

 

 

Наличиеоргтехникиитехническихсредствобучения 

Наименование Количество 

Сканер 5 

Модем 2 

Принтер 18 

Копировальный аппарат 1 

Телевизор 2 

DVD-проигрыватель 1 

Видеокамера 2 

Проектор 15 

Интерактивные доски                 1                                                                                                                                                                                

Экраны 15 

Фотокамера 4 

Музыкальный центр                        

Синтезатор 

3                                                                                                                                                                         

1                      

Групповая система видеосвязи 

для организации сеансов 

синхронного дистанционного 

обучения 

1 
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 Здания,  сооружения, территория 

 Количество зданий  2 

год постройки (здание основной школы) 1964 

год постройки (здание  начальных классов) 1971 

общая суммарная площадь    

главное здание 1213 м
2 

здание  начальных классов 672 м
2 

количество учебных помещений    

главное здание 11 

здание  начальных классов 4 

площадь спортивного (приспособленного) зала  157 м
2 

наличие столовой  имеется 

площадь столовой  78,2 м
2 

наличие санузлов имеется  

наличие спортивной площадки  имеется 

наличие стадиона имеется 

площадь стадиона 7800 м
2 

наличие газонов, пришкольного участка, дендрариум Имеется 

общая площадь территории  24202 м
2 

 наличие ограждения  имеется 

 Техническое оснащение 

Наличие камер видеонаблюдения    

Здание основной школы 3  

Здание  начальных классов  1  

Автобус  

ПАЗ 32057 (2017 г.в.), оснащен системой ГЛОНАСС, тахометром 

1  

Котельная автоматическая модульная (КАМ) (2014г.) 1 

 

3.2.5.Информационно-методическиеусловияреализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Основными элементами ИОС МБОУ Ясиновской СОШ  являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ используетсяв учебной деятельности; во 

внеурочной деятельности; в естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и 

оценке результатов образования; в административной деятельности. 
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Информация 

об обеспеченности обучающихся 5-9 классов учебной литературой 

в 2020-2021 учебном году 
5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

учебника, учебного пособия 

Автор Издательство  

Год  

1. Литература в 2-х частях. В.Я.Коровина Просвещение 2019 

2. Музыка Г.П.Сергеева Просвещение 2016 

3. Физическая культура А.П.Матвеева Просвещение 2019 

4. Русский язык в 2-х частях Т.А.Ладыженская Просвещение 2019 

5. Английский язык Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019 

6. География 5-6 кл. А.И.Алексеев Просвещение 2019 

7. Биология 5-6 кл. В.В.Пасечник Просвещение 2019 

8. Изобр-ное искусство Т.Я.Шпикалова Просвещение 2019 

9. Технология Е.С.Глозман Дрофа 2020 

10. История древнего мира А.А.Вигасин Просвещение 2019 

11. Математика С.М.Никольский Просвещение 2016 

12. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Н.Ф.Виноградова Вентана-Граф 2019 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

учебника, учебного пособия 

Автор Издательство  

Год  

1. Музыка Г.П.Сергеева Просвещение 2019 

2. История средних веков. Е.В. Агибалова Просвещение 2019 

3. Обществознание. Л.Н. Боголюбов Просвещение 2021 

5. Литература в 2-х частях В.Я.Коровина Просвещение 2020 

6. Физическая культура 6-7 класс А.П.Матвеев Просвещение 2019 

7. Английский язык Ю.Е.Ваулина Просвещение 2019 

8. Изоб-ое искусство Т.Я.Шпикалова Просвещение 2019 

9. Русский язык в 2-х частях М.Т.Баранов Просвещение 2019 

10. Математика А.Н.Виленкин Мнемозина 2018 

11. Технология В.М.Казакевич Просвещение 2019 

12. История России Н.М.Арсентьев Просвещение 2016 

13. География 5-6 кл. А.И.Алексеев Просвещение  

14. Биология 5-6 кл. В.В.Пасечник Просвещение 2019 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

учебника, учебного пособия 

Автор Издательство  

Год  

1. Геометрия 7-9 кл. Л.С. Анатасян Просвещение 2019 

2. Музыка Г.П.Сергеева Просвещение 2019 

3. Изоб-ое искусство Т.Я.Шпикалова Просвещение 2019 

4. Обществознание Л.Н.Боголюбов Просвещение 2019 

5. Физика А.В.Пѐрышкин Дрофа 2019 

6. Биология В.В.Пасечник Просвещение 2019 

7. Русский язык М.Т.Баранов Просвещение 2019 

8. Всеобщая история А.Я.Юдовская Просвещение 2019 

9. Литература в 2-х частях В.Я.Коровина Просвещение 2019 
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10. Алгебра Ю.Н.Макарычев Просвещение 2019 

11. Английский язык Ю.Е.Ваулина Просвещение 2020 

12. Технология. Е.С.Глозман Дрофа 2020 

13. История России М.Н.Арсентьев Просвещение 2016 

14 География А.И.Алексеев Просвещение 2020 

15. Информатика И.Г.Семакин Бином 2020 

16. Физическая культура 6-7 кл. А.П.Матвеев Просвещение 2019 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

учебника, учебного пособия 

Автор Издательство  

год 

1. История России. Н.М.Арсентьев Просвещение 2016 

2. Обществознание. Л.Н.Боголюбов Просвещение 2019 

3. Музыка Г.П.Сергеева Просвещение 2019 

4. Физическая культура 8-9 кл. А.П.Матвеев Просвещение 2019 

5. Информатика И.Г.Семакин БИНОМ 2019 

6. Физика А.В.Пѐрышкин Дрофа 2019 

7. Биология В.В.Пасечник Просвещение 2019 

8. Химия О.С.Габриелян Просвещение 2019 

9. Всеобщая история А.Я.Юдовская Просвещение 2019 

10. Литература в 2-х частях В.Я.Коровина Просвещение 2019 

11. Алгебра Ю.Н. Макарычев Просвещение 2019 

12. География. А.И. Алексеев Просвещение 2016 

13. Русский язык Л.А.Тростенцова Просвещение 2016 

14. Английский язык. Ю.Е.Ваулина Просвещение 2016 

15. ОБЖ 7-9 классы Н.Ф.Виноградова Вентана- Граф 2020 

16. Технология 8-9 классы Е.С.Глозман Дрофа 2020 

 Геометрия 7-9 кл. Л.С. Анатасян Просвещение 2019 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

Учебника, учебного пособия 

Автор Издательство  

Год  

1. Английский язык. Ю.Е.Ваулина Просвещение 2016 

2. Обществознание. Л.Н.Боголюбов Просвещение 2019 

3. Русский язык в 2-х час. Л.А.Тростенцова Просвещение 2015 

4. Информатика И.Г.Семакин БИНОМ 2019 

5. Всеобщая история А.Я.Юдовская Просвещение 2019 

6. История России Н.М.Арсентьев Просвещение 2018 

7. География А.И.Алексеев Просвещение 2018 

8. Физика А.В.Пѐрышкин Дрофа 2019 

9. Химия О.С.Габриелян Просвещение 2019 

10. Алгебра Ю.Н.Макарычев Просвещение 2019 

11. Биология В.В.Пасечник Просвещение 2019 

12. Литература В.Я.Коровина Просвещение 2020 

13. Технология 8-9 классы Е.С.Глозман Дрофа 2020 

14. ОБЖ 7-9 классы Н.Ф.Виноградова Вентана- Граф 2020 

15. Физическая культура 8-9 кл. А.П.Матвеев Просвещение 2019 

16. Геометрия 7-9 кл. Л.С.Анатасян Просвещение 2019 
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Перечень   учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе  

МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии 

в 2020-2021 учебном году 
5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

  учебного пособия 

Автор Издательство  

Год 

1. Математика . Дидактические 

материалы 

М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин 

Просвещение 2015 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

  учебного пособия 

Автор Издательство  

Год 

1.   Православная культура  Л.Л.Шевченко  ЦПКИТО 2010 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

  учебного пособия 

Автор Издательство  

Год 

1. Сборник по физике В.И.Лукашик Просвещение 2009 

2.   Православная культура  Л.Л.Шевченко  ЦПКИТО 2010 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

  учебного пособия 

Автор Издательство  

Год 

1. Сборник по физике В.И.Лукашик Просвещение 2009 

2. Православная культура 1ч, 2ч, 3ч Л.Л.Шевченко ЦПКИТО 2008 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

  учебного пособия 

Автор Издательство  

Год 

1. Сборник по физике В.И.Лукашик Просвещение 2009 

2. Православная культура   Л.Л.Шевченко ЦПКИТО 2013 

3. Литература Дона ( хрестоматия 

для чтения  в 8-9 классах)  

А.Н.Фѐдоров ЗАО «Книга» 

Ростов-на-Дону 

2005 

4. Русский родной язык О.М.Александрова Просвещение 2020 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеющееся в наличии 

I Технические средства Мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций;редактор сайтов.  

III Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Заключение договоров; подготовка локальных актов 

образовательной организации 

IV Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания,  творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-ИПКи др) 

V Компоненты 

на бумажных носителях 

Учебники, рабочие тетради  

VI Компоненты на CD 

и DVD 

Электроные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

 

       ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем   

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

 

3.2.5.1.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
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- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку 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 программы; 

- укреплять материально - техническую базу школы. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых столов, 

ролевых игр; 

- 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, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление школы 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 объѐма 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 школы, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы школы 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 школы. 
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Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности школыо ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Оборудование помещений в рамках проекта «Доступная среда», 

приобретение необходимого оборудования для сенсорной комнаты, 

тренажеров для детей с ОВЗ. 

Психолого-

педагогические 

Создать единую психолого-педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемы условий основного общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

I. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения 

 Корректировка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Июнь-август 

2020-2021 

Директор,  

рабочая группа 
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ФГОС Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

постоянно директор 

Разработка и утверждение: 

 учебного плана; 

 плана внеурочной деятельности; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 календарного учебного графика 

Июнь-август 

 

 

2020-2021 

Директор, 

Зам.директора по 

УР,УВ 

учителя  

Коррекция списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март 

2020-2021 

библиотекарь 

Организация работы по заключению 

договоров о предоставлении общего 

образования в соответствии с ФГОС 

Август-

сентябрь2020-

2021 

директор 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По 

необходимости 

Директор,  

главный 

бухгалтер 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август-  

сентябрь 

2020-2021 

Директор 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

 Постоянно 

 

Заместитель  

директора по 

УВР 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Коррекция основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Май-август, 

2020-2021 

 

Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Посещение педагогами школы 

семинаров и других мероприятий, 

обеспечивающих подготовку 

кадров,работающих по  ФГОС 

в течение года 

2020-2021 

директор 

 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих ФГОС ООО. 

в течение года 

2020-2021 
зам. директора  

Повышение квалификации педагогов 

в рамках курсовой подготовки по 

темам, связанным с ФГОС 

в течение года 

2020-2021 

зам. директора  

Разработка (корректировка) плана 

методической работы с ориентацией 

на проблемы ФГОС основного 

общего образования 

в течение года 

2020-2021 

зам. директора  

V. Размещение на сайте ОУ в течение года Ответств. за сайт 
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Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

информационных материалов о 

ФГОС основного общего образования 

2020-2021 

Информирование родительской 

общественности о работе по ФГОС 

ООО 

Октябрь-май 

2020-2021 

Учителя 

,кл.руководители 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

в течение года 

2020-2021 

Директор, 

 гл. бухгалтер 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

в течение года 

2020-2021 

Директор школы, 

зам.по ХР 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

в течение года 

2020-2021 

Директор школы, 

зам.поХР 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

в течение года 

2020-2021 

зам.директора, 

учителя 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете. 

в течение года 

2020-2021 

Учителя, кл. 

руководители 

Обеспечение учебной литературой 

обучающихся основной школы  

согласно выбранному комплекту 

в течение года 

2020-2021 

библиотекарь 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий. 

 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы контроля с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации  на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий 

 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности; состояние 

здоровья  учащихся; обеспеченность  

горячим питанием. 

на начало учебного 

года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты  

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

 

Минимум 1 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

Отчѐты  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

август 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 


